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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных и самых важных направлений экономической политики 

России на современном этапе мировой экономики является развитие экспорта, 

увеличение в его доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а также 

повышение конкурентоспособности национальной продукции на внешних рын-

ках. Экспортная значимость выражается в важности как фактора стабилизации  

и поддержания регионального производства и как источника поступления ва-

люты для поддержания экономики страны.  

          Механизмы модернизации экспортной деятельности рассматриваются на 

уровне регионов как часть системы регулирования комплекса внешнеэкономи-

ческих связей и отношений, так как поддержание экспортно-ориентированных 

компаний приводит к увеличению притока финансов в экономику регионов 

России и способствует их развитию. Более того происходит рост налоговых по-

ступлений в бюджет и организация дополнительных рабочих мест. В результа-

те изучение развития экспорта российских регионов обладает высокой степе-

нью актуальности. 

          В течение рыночных преобразований российские регионы начали обла-

дать обширными полномочиями в реализации собственных интересов на миро-

вых рынках. К сожалению, большая часть из них не в полной мере готова к 

представлению региональных интересов в международном сотрудничестве. Так 

как на данный момент все внимание во внешнеэкономической деятельности 

направлено на торговые операции, такие как экспорт ресурсов и торгово-

посреднические операции, то довольно часто активная внешнеэкономическая 

деятельность на уровне регионов имеет далеко не положительное воздействие 

на экономику, то есть приводит к разрыву межрегиональных связей внутри 

страны. По этой причине происходит дестабилизация экономики России в це-

лом. В результате этого актуальность данной темы исследования выражается в 

разработке такого набора форм, методов, направлений и механизмов регулиро-

вания региональной внешнеэкономической деятельности, которые бы  могли 
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максимально эффективно способствовать стабилизации и росту экономики. 

Другими словами, необходимо разработать новую стратегию развития экспорта 

товаров на региональном уровне, с помощью которой будет возможно увели-

чить экспорт не только промежуточных товаров, но и в большей степени гото-

вой продукции, повысить уровень экспортно-ориентированных предприятий, 

увеличить импортозамещение и глубже интегрироваться в глобальные цепочки 

добавленной стоимости (ГЦДС).  

         Предметом исследования является система отношений, складывающаяся  

между участниками МЭО при осуществлении регионом ВЭД. 

         Объектом исследования является экспорт товаров и производственная ин-

тернационализация индустриальных регионов России. 

         Цель магистерской диссертации: уточнение теоретико-методических ос-

нов формирования стратегии развития экспорта товаров регионов России на со-

временном этапе мировой экономике. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1) Сформировать теоретическую концепцию экспортной деятельности инду-

стриальных регионов России на современном этапе развития МЭС. 

2) Разработать авторскую методику оценки внешнеэкономической деятельно-

сти региона в современном мирохозяйственном окружении; провести апро-

бацию методики. 

3) Предложить актуальную стратегию развития экспорта товаров Свердлов-

ской области. 

Научная новизна:  

1) Сформирован теоретический подход к экспортной деятельности внутриго-

сударственных индустриальных регионов России. 

2) Разработана авторская методика оценки внешнеэкономической деятельности 

региона в современном мирохозяйственном окружении; 

3) Предложена стратегия развития экспорта для Свердловской области. 
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Методологическим инструментарием магистерской диссертации выступают 

графический, аналитический, статистический и экономико-математический ме-

тоды обработки информации. 

          Информационную базу исследования составляют  зарубежная  и отече-

ственная монографическая литература таких авторов как Агапова Т.А., Бирю-

ков П.Н., Большаков А.В., Бородулина Л.П., Бувина В.В., Серебренникова 

М.С., Мальцев А.А., Фаминский И.П., Делятицкая А.В., Захарова С.В., Кондра-

тьев О.А., Соколова О.Ю., Кадочников П.А., Киреева А.П., Клочков В.В., Бай-

бакова Е.Ю., Колесов В.П., Кудров В.М., Кузнецов А., Булатов А.С., Фролова 

Е.Д., Лукьянов С.А., Николаев М.А., Оболенский В., Селищева Т.А., Суэтин 

А.А., Таймасов А.Р., Шкваря Л.В.; нормативные документы министерств и пра-

вительств, а именно, закон Липецкой области об утверждении стратегии соци-

ально-экономического развития Липецкой  области на период до 2020 года, по-

становление Законодательного собрания Челябинской области о стратегии со-

циально-экономического развития Челябинской области на период до 2020 го-

да, приказ руководителя департамента внешнеэкономической деятельности 

Краснодарского края об утверждении стратегии развития внешнеэкономиче-

ского деятельности Краснодарского края до 2020 года, стратегия развития гор-

но-металлургического комплекса Свердловской области на плановый период до 

2020 года и на перспективу до 2030 года, распоряжение администрации Липец-

кой области об утверждении инвестиционной стратегии Липецкой области на 

период до 2020 года, постановление администрации Липецкой области об 

утверждении государственной программы «Модернизация и инновационное 

развитие экономики Липецкой области», стратегия инновационного развития 

Свердловской области до 2020 года, постановление Правительства Свердлов-

ской области об утверждении государственной программы Свердловской обла-

сти «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2020 года», закон Свердловской области «О стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; публика-

ции в периодической печати; журналы, такие как «Российский внешнеэкономи-
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ческий вестник», «Экономический анализ: теория и практика», «Мировая эко-

номика и международные отношения», «Аграрный научный журнал», «Вестник 

Псковского Государственного университета», «Вестник ИНЖЭКОНа», «Экс-

перт», «Вестник Российского университета дружбы народов», «Российское 

предпринимательство», «Регионология»; годовые отчеты компаний: годовой 

отчет Новолипецкого металлургического комбината за 2015 год, годовой отчет 

корпорации ВСМПО-АВИСМА за 2015 год, the Boeing company  - annual report 

2016; статистические материалы: World Investment Report 2016, трендовая эко-

номика, экспорт и импорт России по товарам и странам, официальный сайт 

МВФ, Федеральная таможенная служба – Уральское таможенное управление, 

официальный сайт журнала «Эксперт», аналитический центр «Эксперт-Урал», 

официальный сайт Boeing в России, официальный сайт ОЭЗ «Титановая доли-

на», Эксперт-online совместно с журналом «Русский репортер», официальный 

сайт НЛМК, официальный сайт ЦБ РФ, The National Bureau of Economic Re-

search, официальный сайт OECD, федеральная служба государственной стати-

стики, Forbes Global 2000, регионы России – социально-экономические показа-

тели, регионы России – основные характеристики субъектов Российской Феде-

рации, краткий статистический сборник Россия в цифрах, ; официальные сайты 

правительств и министерств, например, официальный сайт Правительства 

Свердловской области, представительства МИД России в Екатеринбурге, Ми-

нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-

ласти.  

           Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав с подглавами, 

заключения, списка использованных источников, 21 рисунка, 14 таблиц, 12 

формул и трех приложений (А, Б и В).  

В первой главе работы изучены основные тенденции мировой экономики и вы-

явлены ее противоречия на современном этапе развития, далее рассмотрены 

глобальные сетевые структуры как новый субъект современной мировой эко-

номики, а также описана эволюция форм МЭО. 
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        Во второй главе сначала описаны особенности существующих методиче-

ских подходов к оценке экспортной деятельности регионов, участия в ГЦСС и 

т.д., затем происходит формирование совокупности показателей для анализа 

товарного экспорта регионов, а в конце предлагается и подробно описывается 

авторская методика  исследования развития и разработки стратегии экспорта 

товаров для регионов страны. 

          В последней, третьей главе, оценивается общее состояние внешнеэконо-

мической деятельности Свердловской области, проводится апробация автор-

ской методики с соответствующими выводами по каждому предложенному 

этапу анализа и разрабатывается стратегия развития экспорта товаров Сверд-

ловской области. 

 

Расшифровка аббревиатур: 

 МЭО – международные экономические отношения; 

 ГСС – глобальные сетевые структуры; 

 ГЦДС – глобальная цепочка добавленной стоимости; 

 МЭС – мировая экономическая система.
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ                 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

1.1 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ        

РАЗВИТИЯ 

Ключевой характеристикой, которой ученые наделяют современный этап 

мировой экономики, является глобализация. Понятием «глобализация» ученые 

заинтересовались в 80-х годах 20 века. Этому способствовал уже протекавший 

и углубляющийся процесс интернационализации, но в новом виде, с нов ми ка-

чествами и преимуществами, в частности деятельностью ТНК и последствиями 

их участия на мировом рынке. Взрывной характер процесса транснационализа-

ции повлек за собой участие и взаимодействие всех субъектов в международ-

ном процессе освоения новых граней меняющегося мира.  

Современный экономический прогресс, новые возможности и результаты 

научно-технической революции заинтересовали руководства государства, 

крупные компании. Появившиеся возможности получения выгод от участия в 

процессе глобализации стал неоспорим. Возникшая зависимость всех участни-

ков мирового хозяйства означает, что всего лишь один субъект (будто страна 

или ТНК) может повлиять как позитивно, например, на экономический рост, 

развитие субъектов, так и дестабилизировать текущее функционирование от-

дельных, уже сложившихся процессов, тенденции как мирового хозяйства в це-

лом, так и отдельных субъектов, повлиять на их деятельность и увеличить зави-

симость между ними, создавая конкретно новые условия, ситуации и правила 

игры [43]. 

Субъектам мирового хозяйства стало понятно, что они настолько взаимо-

связаны, взаимозависимы, что в процессе глобализации достижение экономи-

ческих целей невозможно без этого взаимодействия. Процесс глобализации 

нужно рассматривать как целостный механизм отношений субъектов, которые 
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определяются взаимозависимостью, взаимосвязью, взаимодействием, взаимо-

проникновением. Некоторые ученые характеризуют глобализацию через такое 

понятие как «проявление глобализации» (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Формы проявления глобализации мировой экономики [18] 

 

Глобализация включает  в себя такие аспекты как политическая, культур-

ная и т.д. В контексте данной работы в первую очередь мы выделяем понятие 

«экономическая глобализация» . Оно достаточно обширное, и экономисты 

предпочитают рассматривать его как с узкой, так и с широкой точки зрения: как 

рост экономической открытости стран; либерализацию торговли и капитала; 

увеличение масштабов мирового обмена международных потоков товаров и 

услуг, капитала, технологий и трудовых ресурсов; слияние рынков отдельных 

продуктов; взаимосвязь трех центров мирового хозяйства; углубление между-

народного разделения труда; функционирование и мероприятия международ-

ных экономических организаций и ТНК; процесс становления единой мировой 

системы и т. п.  

Экономическая глобализация рассматривается как отечественными [19] , 

так и зарубежными специалистами как синоним понятиям «глобальной эконо-

мической интеграции», «международной интеграции», «региональной интегра-
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ции», «интеграции рынков отдельных продуктов», «сист мы экономических 

связей», «интернационализации хозяйственной жизни», «либерализации МЭО» 

и т.д.  

В настоящее время перед учеными до сих пор стоит вопрос, является ли 

глобализация, с одной стороны, процессом единообразным, необратимым, 

унифицированным, неизмеримым, постоянным, однородным и явлением опре-

деленно устойчивым или, с другой стороны, носит фрагментарный характер, 

является процессом незавершенным, уязвимым, дискретным, условным, во 

многом противоречивым, случайным, приводящим в замешательство.  

По определению Международного валютного фонда, глобализация – это 

«в возрастающей степени интенсивная интеграция как рынков товаров и услуг, 

так и капиталов» [59]. Согласно более широкому определению, глобализация – 

доминирующая после окончания холодной войны международная система. Она 

представляет собой слияние национальных экономик в единую общемировую 

систему, основанную на легкости перемещения капитала, на информационной 

открытости мира, на быстром технологическом обновлении, на понижении та-

рифных барьеров и либерализации движения товаров и капитала, на основе 

коммуникационного сближения, планетарной научной революции, межнацио-

нальных социальных движений, новых видов транспорта, реализации телеком-

муникационных технологий, интернационального образования [43].  

Характерно, что для отечественной практики изучение понятия глобали-

зации первоначально сводится к рассмотрению понятия интернационализации 

как основы. Достаточно полно и в совокупности отечественные экономисты 

рассматр вают эти понятия. В. П. Колесов, А. А. Суэтин, И. П. Фаминский, Ю. 

В. Шишков утверждают, что эти понятия тесно связаны, что глобализация – 

продолжение процесса интернационализации хозяйственной жизни. В. П. Ко-

лесов определяет глобализацию как «процесс интернационализации, принима-

ющей глобальные планетарные масштабы» [24]. В отличие от интернационали-

зации производства, означающей распространение производственного цикла за 

национальные рамки.  
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А. А. Суэтин считает, что по мере развития рыночное хозяйство выходит 

за национальные границы и приобретает черты интернационализации, выража-

ющейся в постоянном возрастании международной взаимосвязи и взаимозави-

симости различных стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов различ-

ного уровня – от малых предприятий до крупнейших международных корпора-

ций. А глобализация мировой экономики представляется как процесс нараста-

ния экономической целостности мира [37].  

И. П. Фаминский определяет глобализацию как рост взаимозависимости 

экономик всех стран мира, в основе которого – углубление интернационализа-

ции производства и капитала», «продолжение процесса интернационализации», 

«качественно новый этап хозяйственной жизни». Под интернационализацией И. 

П. Фаминский понимает «сближение экономик стран, проявляющееся в росте 

производственной взаимозависимости, росте международного товарооборота, 

движении капитала и рабочей силы…» [18].  

Специалисты считают, что глобализация – это пространственная характе-

ристика интернационализации хозяйственной жизни на том историческом эта-

пе, когда она приобрела всемирный охват, т.е. во второй половине XX в., и осо-

бенно в последние десятилетия. Некоторые из них придерживаются мнения, 

что допустимо рассмотрение интернационализации и глобализации как следу-

ющих друг за другом стадий развития мировой экономики. Интернационализа-

ция представляет собой постепенное взаимопроникновение стандартов в эко-

номике, технологии и культуре, не затрагивающее суверенитета государств, а в 

условиях глобализации начинают разрушаться национальные границы, затра-

гивается фундамент новой, глобальной общности.  

Зарубежные авторы проводят качественное различие между понятиями 

«глобализация» и «интернационализация», отмечая, что термин «интернацио-

нализация» в их понимании определяет ситуацию, когда происходит рост объ-

емов внешнеэкономических сделок в мировом масштабе, а «глобализация» 

означает процесс, при котором каждая национальная экономика (включая ее 

финансовый рынок) движется к созданию единого мирового рынка.  
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Глобализация имеет две стороны. С одной стороны, глобализация миро-

вой экономики – это объективный процесс углубления интернационализации 

хозяйственной жизни на базе интенсификации процессов интернационализации 

производства и капитала. С другой стороны, под глобализацией понимают ли-

берализацию в сфере международных экономических отношений, переход к от-

крытости экономики, изменение роли национальных государств. 

По мнению всех ученых, глобализация в сравнении с процессом интерна-

ционализации имеет некую новую структуру и новые элементы. Наряду с таки-

ми классическими субъектами, как фирмы, национальные экономики, появи-

лись ТНК, различные международные организации, элементы регулирования 

определенных сфер как какого-то возникающего целого. Происходит очень 

противоречивое изменение структуры. С одной стороны, количество государств 

за последнее тысячелетие резко возросло, и в этом смысле происходит дробле-

ние структуры мирового хозяйства; но с другой – налицо мощные процессы ре-

гионализации, свидетельствующие об ее укрупнении. Основная форма интер-

национализации — экономическая интеграция, т. е. взаимопроникновение от-

дельных элементов экономики одной страны в экономику других стран. Все 

страны оказываются участниками одного мирового производственного процес-

са и зависят друг от друга. Процесс взаимопроникновения в экономику начина-

ется, как правило, на уровне отдельных регионов, постепенно расширяясь и 

охватывая близ лежащие страны. Эта тенденция получила название регионали-

зации [19]. Соотношение глобализации и регионализации в мировой экономике 

является одной из проблем развития современной мировой экономики, по-

скольку оба этих процесса, противоречивые на первый взгляд, в действительно-

сти не только мирно сосуществуют, но и тесно взаимодействуют.  

Когда речь идет о глобализации в мировом хозяйстве, необходимо иметь 

в виду два ее аспекта:  

- предпринимательскую деятельность во всех формах, ориентированную 

на максимальное использование мировых ресурсов (материальных и людских) 

и мировых рынков сбыта,  
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- мероприятия правительств, содействующие этой деятельности: напри-

мер, в последнее время в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).  

Аналогичный подход и к регионализации: она включает предпринима-

тельскую деятельность в рамках определенных региональных экономических 

образований, ориентированную на максимальное использование ресурсов и 

рынков этих образований, а также – мероприятия правительств стран-участниц 

региональных образований, содействующих такой деятельности предпринима-

телей.  

Однако если деятельность предпринимателей в том и другом случае при-

мерно одинакова и отличается лишь географической сферой, то мероприятия 

правительств – принципиально отличаются друг от друга. Инструментом со-

действия глобализации являются, прежде всего, политика либерализации эко-

номических отношений на многосторонней основе и распространение режима 

наибольшего благоприятствования в этих отношениях, который в результате 

трансформируется в режим недискриминации. Инструментом содействия реги-

онализации являются политика предоставления участникам внешнеэкономиче-

ских связей в том или ином районе разного рода особых льгот и преимуществ, 

или преференций (т.е. создание более благоприятного режима, чем режим 

наибольшего благоприятствования), формально порождающая дискриминацию 

других районов [27].  

В настоящее время мы являемся свидетелями скорее противоположной 

глобализации тенденции – тенденции локализации и фрагментации мировой 

экономики. Значительная часть исследований, посвященных глобализации ми-

рового хозяйства, сконцентрирована на выяснении того, существует ли объек-

тивная основа этого процесса. Многие ученые полагали, что движущей силой 

«глобализации в чистом виде» является новая социально-организационная сила 

инноваций. Отсюда следует, что глобальной корпорацией нужно считать не 

привычную транснациональную корпорацию с головным офисом в одной 

стране и множеством отделений в других странах, а корпорацию, представля-

ющую собой многополюсную структуру, в основе которой горизонтальные свя-
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зи. В связи с этим отличительной чертой глобальной корпорации является рав-

ноценное участие ее структурных подразделений, располагаемых в различных 

регионах и странах мира, в процессе принятия стратегических решений. В 

настоящее время имеются предположения, что ТНК и государства различными 

путями интегрируются в мировую экономику.  

Глобализация усиливает значение внутриполитических решений, так как 

страны заинтересованы в регионализации, отраслевом протекционизме и в мер-

кантилистском подходе в ответ на происходящие изменения в международных 

отношениях, что привело к «mixed system», которая имеет как все более гло-

бальный характер и в то же время является фрагментированной [40].  

Наиболее существенным вопросом глобализации является дискуссия о 

влиянии глобализации на неравенство как между группами стран, так и нерав-

номерное развитие доходов населения внутри определенной страны. Аналитики 

свидетельствуют, что в настоящее время неравенство между странами развива-

ется большими темпами, чем десять, двадцать, пятьдесят или даже сто лет 

назад [49].  

Таким образом, уровень развития страны не зависит от процесса глобали-

зации. В отличие от межнационального неравенства в доходах, непонятен рост 

внешней торговли и инвестиций в течение последних двадцати лет, с одной 

стороны, мог привести к значительно более серьезному неравенству в заработ-

ной плате или, с другой стороны, уровень безработицы в странах привел к та-

ким результатам. В общем, глобализация, как представляется нам, не вынужда-

ет правительства, фирмы и индивидуумов склоняться к единой модели взаимо-

выгодного поведения. Очень важно то, что растущий процесс глобализации 

совпадет по времени с усилением неравенства в доходах между странами, по 

крайней мере, в большей степени со стороны неравенства доходов и разницы 

заработной платы в странах, которые глубоко интегрированы в мировое хозяй-

ство, с учетом тенденции роста внешней торговли и капитала.  

Вместе с тем сам процесс глобализации весьма многообразен и противо-

речив. Он имеет двойственную природу. С одной стороны, происходит унифи-
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кация по мере снижения разнообразия. Формируется экономическая среда (в 

отдельных странах, регионах, в мире в целом), функционирующая на базе ряда 

общих принципов, правил, одинаково воспринимаемых ценностей, некоторых 

общих целей. С другой стороны, действуют локальные тенденции, способству-

ющие разнообразию культур, норм поведения, а также росту различий в уровне 

и образе жизни. В этом состоит особенность современной мировой экономики 

[37]. 

Таким образом, существует несколько противоречий в понимании функциони-

рования мировой экономики. С одной стороны, происходит вынос крупными 

компаниями своего производства за границу с целью экономии издержек и по-

вышения уровня интернационализации производства, а с другой – возврат 

штаб-квартир компаний на «домашнюю» территорию.  

Кроме того, противоречия мировой экономики состоят в ее двойственно-

сти. То есть, она характеризуется и глобализацией, и фрагментацией (ГСС) од-

новременно. Глобализация была рассмотрена нами ранее, а вот сущность ГСС 

требует отдельного рассмотрения. 

Один из вариантов ответа на причины таких противоречий мы можем 

найти в том, что современный этап мировой экономики характеризуется такой 

тенденцией, как формирование ГСС, которое рассмотрено нами в параграфе 

1.2. Таким образом, ключевым моментом является не столько вынос подразде-

лений за рубеж, сколько интеграция в ГСС. 

 

1.2 ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ КАК НОВЫЙ СУБЪЕКТ 

СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Экономическое развитие в условиях глобализации характеризуется «вир-

туальностью» государственных границ (при их сохранении в географическом и 

политическом смыслах), трансформацией понятий «суверенитет», «националь-

ный интерес», «глобальный интерес», расширением круга субъектов экономики 

за счет потребителей и правительств других стран [23]. 
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 Субъектами мирового хозяйства в современном мире могут выступать 

любые структуры, а также отдельные индивиды, которые обладают значитель-

ными ресурсами и могут влиять на мировые экономические процессы [38]. Как 

отмечает проф. М.Г. Делягин: «Современная конкуренция ведется разнородны-

ми субъектами, существующими в различных плоскостях, преследующими 

несопоставимые цели и действующими разнородными методами… Важный 

фактор глобальной конкуренции — расширение спектра ее субъектов, в том 

числе и труднонаблюдаемых структур… Упрощение процесса коммуникаций, 

позволившее создавать весьма эффективные сетевые структуры, распределен-

ные не только в географическом, но и в правовом отношении, резко повысило 

влиятельность всех негосударственных участников мировой конкуренции» [53]. 

Практика функционирования сетевых структур свидетельствует о том, 

что горизонтальные взаимосвязи активизируют взаимодействия как внутри ор-

ганизаций, так и между ними и ведут к появлению сетей нового типа, распро-

страняющихся на все общество. В современной управленческой модели сете-

вые (интеграционные) институты из административно-командного образования 

превращаются в партнера и медиатора, выступают в качестве посредника в пе-

реговорах между национальными правительствами, общественными объедине-

ниями, выразителями интересов социальных групп и отдельных граждан. 

Ориентация национального государства на экономическую и политиче-

скую автаркию представляется неэффективной, так как общественные (эконо-

мические и политические) сети являются экстерриториальными образованиями, 

не признающими национальных границ. Как правило, сети служат проводника-

ми инициатив отдельных экономических агентов и их объединений. Опасность 

для национальной политики заключается в реальной возможности сетевых объ-

единений влиять на процесс реализации решений местных (в широком смысле, 

то есть государственных, национальных, территориально организованных) ор-

ганов власти [45].  

Прежде всего, сеть — это определённый тип организационной структуры 

экономических субъектов, созданной для осуществления определённой эконо-
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мической деятельности. При этом необходимо отметить, что это может быть 

как крупная сложноорганизованная компания, так и совокупность независимых 

организаций, и один из этих двух типов организации может перейти в другой 

при реорганизации предприятий.  

Можно выделить такие особенности сетей, как взаимосвязанность и вза-

имодействие элементов сети, наличие единой цели, достижение которой вне се-

ти невозможно либо неэффективно. Также важной особенностью является то, 

что в сетевой структуре зачастую нет единого центра или лидера, и связи меж-

ду элементами носят не административный, а договорной характер, что выра-

жается в юридической независимости элементов сети друг от друга.  

Несмотря на различие точек зрения разных учёных на сущность сетевых 

структур, практически все они признают тот факт, что сетевые структуры яв-

ляются особым типом организационных структур, имеющим определённые ха-

рактерные черты и начинающим играть всё большую роль в современной эко-

номике.  

Многообразие подходов к определению сущности сетевых структур при-

водит к различным точкам зрения на выделение их характерных признаков. Ряд 

учёных рассматривает сети наряду с рынком и иерархией как механизм коор-

динации деятельности хозяйствующих субъектов. При этом, выделяются сле-

дующие особенности сетей, отличающих их от рынка и иерархии:  

– стратегическая взаимозависимость субъектов, в отличие от стратегиче-

ской независимости при рыночном механизме и стратегической зависимости 

периферии от центра при иерархическом;  

– существенная роль неформальных отношений, личных связей;  

– координация как базовый принцип управления, в отличие от самоорга-

низации при рыночном механизме и сочетания централизации с децентрализа-

цией при иерархическом.  

Субъекты сетевой структуры, как и рыночной, остаются независимыми в 

юридическом смысле, но становятся взаимозависимыми в своей деятельности, 

действуя как единая команда. При этом участники могут объединять ресурсы и 
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знания для совместной работы над конкретными проектами и при этом конку-

рировать по другим проектам [61].  

Недостатком рассмотренного выше подхода к выделению механизмов 

координации является слишком резкое противопоставление сетевых структур 

рыночным с одной стороны и иерархичным с другой. Сетевые структуры сами 

по себе достаточно разнообразны. Некоторые сети по своей сути приближаются 

к рыночным структурам, другие же ближе к иерархическим. Поэтому на прак-

тике возможны различные сочетания указанных механизмов координации дея-

тельности хозяйствующих субъектов.  

В. В. Клочков и Е. Ю. Байбакова рассматривают сеть как вид организаци-

онной структуры, но не отдельного предприятия, а объединения различных ор-

ганизаций. Сетевую организационную структуру они противопоставляют тра-

диционной вертикально интегрированной структуре, и выделяют таких участ-

ников сетевой структуры, как специализированные поставщики комплектую-

щих изделий и производственных услуг, а также системные интеграторы — но-

сители бренда, поставляющие конечный продукт или услугу потребителям. Эти 

участники как звенья одной производственно-технологической цепи тесно свя-

заны между собой, но при этом являются формально независимыми с админи-

стративной точки зрения, при отсутствии жесткой вертикальной интеграции. 

При этом сетевую структуру авторы также называют матричной, что является 

не совсем корректным, поскольку под матричной структурой обычно понима-

ется один из видов организационной структуры предприятия [23].  

Считается, что на отказ от иерархического принципа организации в поль-

зу сетевого оказал значительное влияние опыт Японии, где вертикальный 

принцип организации управления сохранялся только на верхнем уровне управ-

ления, где принимаются стратегические решения, а на уровне управления непо-

средственно процессом производства применяются менее формализованные 

способы взаимодействия участников. При этом создаются так называемые 

группы качества, состоящие из промышленных рабочих, которые могут по сво-

ему усмотрению применять меры по совершенствованию трудовых операций, а 
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руководство оставляет за собой лишь контрольную функцию, осуществляя 

надзор за результативностью деятельности организации [12].  

Таким образом, в настоящее время на уровне предприятия и экономики в 

целом происходят достаточно сложные процессы, заключающиеся в переходе 

от традиционных форм организации к более современному, сетевому типу ор-

ганизации, который является более приспособленным к современной весьма 

динамичной и конкурентной экономической среде.  

Большое разнообразие сетевых структур актуализирует вопрос их клас-

сификации. Сетевые структуры можно классифицировать по разным призна-

кам. Обобщая имеющиеся подходы, представим классификацию сетевых струк-

тур (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 - Классификация сетевых структур [29] 

Признак  Виды сетей  

Организационная фор-

ма 

Крупная компания или совокупность юридически 

самостоятельных фирм 

Роль в экономике Производственные, информационные, инфраструк-

турные, социальные, инновационные 

Сфера деятельности Финансово-инвестиционные и финансово-

промышленные группы, крупные интегрированные 

компании, отраслевые интегрированные структуры, 

сети специального назначения, телекоммуникаци-

онные компании, пространственная интеграция ин-

новационных предприятий, сети в сфере образова-

ния и науки; кластерные образования и др. 

Круг участников Предпринимательские сети и кластеры 

 

В последнее время среди различных типов сетевых структур, наиболь-

шим вниманием со стороны как учёных, так и общества и государства, пользу-

ются кластеры. Предложенная выше классификация, согласно которой класте-
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ры отличается от других типов сетей более широким кругом участников, мно-

гими учеными не разделяется, поскольку в ней не выделяются другие признаки 

кластера и, более того, сам термин «кластер» не имеет однозначного определе-

ния. Некоторые учёные даже не разграничивают понятия сетевых структур и 

кластеров, и говоря о кластерах, имеют в виду сетевые структуры в целом [57].  

Таким образом, различные авторы придерживаются различных точек зре-

ния по поводу сущности, определяющих признаков, классификации и описания 

процесса формирования сетевых структур. Однако бесспорным фактом являет-

ся важная, возможно даже определяющая, роль сетевых структур в процессе 

развития современной экономики, перехода её к новому, постиндустриальному, 

инновационному типу. Именно сетевые структуры должны стать основной 

формой организации в новой экономике. Особое значение для инновационного 

развития экономики при этом имеет такой тип сетевых структур, как кластеры. 

В условиях тотальной и всеобъемлющей глобализации, гиперконкурен-

ции, информатизации и сетизации происходит трансформация форм капитала и 

механизма их функционирования, возникает новый тип вертикально-сетевым и 

горизонтально-сетевым образом интегрированных компаний, которые мы 

называем глобальными инновационными гиперконкурентными компаниями 

(ГИГК) [44]. Их главными свойствами являются глобальность, инфосетизация, 

инновационность, гиперконкурентность, гибкость, мобильность, интегратив-

ность. Их отличает крупный размер, доминирование на рынке, высокая капита-

лизация, матрично-сетевая гибкая структурно-функциональная организация и 

эффективный интерактивный менеджмент. Они принципиально отличаются от 

крупных традиционных компаний (например, сырьевых), чья деятельность ба-

зируется на традиционных ресурсах и традиционных методах маркетинга, ме-

неджмента и конкурентной борьбы. 

Ведущие мировые ГИГК обеспечивают высокий динамизм, инновацион-

ность, гиперконкурентность, статусность и лидерство на глобальных (все 

больше глобализирующихся мировых, национальных, региональных и локаль-

ных) рынках. 
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Важнейшими характеристиками ГИГК являются виртуализация и сетиза-

ция бизнес-деятельности, наличие гибкой, адаптивной и динамичной сетевой 

структуры. Виртуальное предприятие есть сетевая, компьютерно-

интегрированная организационная бизнес-структура, объединяющая неодно-

родные ресурсы, расположенные в различных точках пространства, а также 

разнообразных исполнителей и заказчиков. 

ГИГК призваны обеспечить глобальное научно-технологическое иннова-

ционное развитие, выступая локомотивами мировой экономики и формируя 

глобальную информационно-инновационную, финансово-производственную и 

маркетинго-управленческую среду, а также глобальную информационно-

сетевую концентрацию и оптимальное распределение факторов производства 

(преодолевая пространственно-временные и национально-протекционистские 

границы). При этом размываются национальные, регионально-отраслевые и 

корпоративные границы. Гибкая, адаптивная, динамичная сетевая структура 

виртуального предприятия создается путем информационной интеграции ре-

сурсов взаимодействующих партнеров, за что ее часто называют квазипредпри-

ятием [44]. 

Новый тип вертикально-сетевым и горизонтально-сетевым образом инте-

грированных ГИГК-компаний предполагает во главе с крупной, головной (ма-

теринской) вертикально интегрированной компанией (корпорацией-холдингом) 

наличие гибкой горизонтально информационно-сетевой интеграции этой мате-

ринской корпорации с множеством мелких организаций и небольших компа-

ний, объединенных на основе информационно-сетевых технологий и методов 

управления в распределенные сетевые взаимосвязаннее производственные 

структуры. Вертикально-горизонтально-сетевое интегрирование крупной мате-

ринской корпорации и взаимодействующих с ней более мелких компаний-

партнеров посредством глобальных распределенных виртуальных сетей сего-

дня является важнейшим механизмом достижения успеха в глобальной гипер-

конкурентной борьбе. Крупные ГИГК, находя на мировых рынках мелкие ин-
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новационные компании, или поглощают их, или интегрируют их под своим 

брэндом в свою ГИГК-структуру. 

Вертикально-горизонтально-сетевая интеграция предприятия позволяет 

осуществить интеграцию инновационных идей, разработок, технологий, ресур-

сов для создания, продвижения и реализации на рынках новых товаров и услуг 

с целью получения различного рода традиционных и сетевых выгод и эффек-

тов, которые не могут быть получены каждым из участников в отдельности. 

При этом возникает административно-рыночно-сетевая гибкая, динамичная и 

эффективная инновационно-производственная и организационно-

управленческая структура, наиболее полно обеспечивающая реализацию инте-

ресов и целей ГИГК в условиях жесткой гиперконкурентной борьбы на миро-

вых рынках. В результате возникают синергетические эффекты, включающие в 

себя как традиционные эффекты (например, прибыль, капитализация на фондо-

вых рынках), так и целый класс новых интегрально-сетевых (прямых и обрат-

ных) эффектов. 

Лидерство ГИГК наряду с опережающими инновациями обеспечивается 

сетевой интеграцией бизнеса, технологической конвергенцией и сетевой орга-

низационно-управленческой координацией деятельности своих горизонтальных 

и вертикальных структур и партнеров. ГИГК глобализирует рынки и вовлекает 

в глобализационные процессы национальные, региональные и локальные ин-

ституты хозяйственной деятельности и регулирования. 

Важнейшая функция ГИГК — созидательное разрушение (конкурентно 

трансформирование) национальных, региональных, моно- и олигополистиче-

ских рынков. Глобальная инновационная гиперконкуренция созидательно раз-

рушает и целенаправленно трансформирует рынки как по параметрам иннова-

ционности, так и по параметрам цены, качества, сервисности и прибыльности. 

ГИГК за счет опережающих инноваций разрабатывают новые глобальные 

брендовые товары, продвигают и реализуют их на мировых (национальных, ре-

гиональных, локальных) традиционных и виртуально-сетевых рынках, форми-
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руя, захватывая и расширяя на них соответствующие брендовые товарные, 

услуго-сервисные, финансовые и маркетинго-управленческие ниши [44]. 

ГИГК предопределяют глобальные преимущества мировых стран-

лидеров (США, ЕС, Японии, Кореи, КНР) в современных условиях. Именно пе-

редовые ГИГК способны обеспечить привлечение крупных инвестиций в кон-

курентные инновационные проекты, успешную реализацию целевых финансо-

вых стратегий. Реализация этих стратегий обеспечивается как привлечением 

средств на фондовых и кредитных рынках, так и посредством слияний и по-

глощений, осуществляемых крупнейшими компаниями мира, а также посред-

ством поддержки не только национальными государствами, но и, прежде всего, 

глобальными наднациональными управленческими и финансовыми структура-

ми, которые заинтересованы в обеспечении высокого динамизма мировой эко-

номики посредством стимулирования глобальной гиперконкуренции на миро-

вых рынках. 

Главной функцией и задачей передовых ГИГК является создание, про-

движение и реализация гиперконкуренции (hypercompetition) или глобальной 

инновационной гиперконкуренции, которая базируется на технологиях гло-

бального инновационного лидерства. Это предполагает постепенный переход 

от традиционной, характерной для индустриальной эпохи ценовой конкуренции 

к конкуренции информационно- сетевой эпохи, базирующейся на гиперконку-

ренции новых знаний и продуктов, сетевых эффектов, качества, брендов и ком-

петентностей. Следует выделить такие важные свойства гиперконкуренции как 

инновационную креативность специалистов — носителей информационно-

интеллектуального капитала и лидерство менеджмента ГИГК [45]. 

С появлением в качестве ведущих субъектов глобальной экономики 

ГИГК по- являются новые формы, методы и приемы ведения жесткой конку-

рентной борьбы. Современный мировой рынок ставит на первое место в вопро-

сах конкуренции инновационные технологии, товары и услуги, пользующиеся 

глобальным устойчивым повышенным спросом (например, био-, нано-, космо-

технологии, беспроводные волновые технологии передачи информации). 
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Именно такие пользующиеся устойчивым повышенным спросом на мировых 

рынках новые знания, новые лидерские (опережающие) методы конкурентной 

борьбы и менеджмента, инновационные технологии и товары являются важ-

нейшими факторами глобальной инновационной гиперконкуренции. 

Конкурентный успех ГИГК основан на том, что они концентрируют зна-

чительные ресурсы и средства, направляют их на наиболее перспективные (ин-

новационные, прорывные) исследования и разработки, совершенствование и 

создание новых технологий и продуктов, агрессивное продвижение своих тор-

говых марок с целью создания новых сегментов или захвата традиционных 

сегментов мировых рынков. Гиперконкуренция трансформирует не только фак-

торы, технологии, продукты, но и основные маркетинговые и управленческие 

технологии и методы. 

Инновационная гиперконкуренция чрезвычайно изменчива, динамична, 

адаптивна и мобильна, поэтому компании, реализующие стратегию глобально-

го инновационного лидерства, должны активно и постоянно инвестировать в 

новые разработки, в квалифицированных специалистов, в менеджмент, осу-

ществлять захват и удержание инновационных ниш на мировых рынках, участ-

вовать в международных технологических трансферах инноваций [44]. 

Глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) являются результа-

том развития международного разделения труда. ГЦДС стали активно разви-

ваться в семидесятые годы ХХ века, что стало ответной реакцией ТНК на изме-

нения, происходящие в мировой экономике. Развитие ГЦДС привело к форми-

рованию новой парадигмы в развитии мировой торговли. Размещение произ-

водственных мощностей ТНК в различных странах привело к существенному 

росту торговли промежуточными товарами и услугами. Именно ГЦДС стали 

основным инструментом углубления процессов глобализации в современной 

мировой экономике и подключения развивающихся государств к международ-

ному производству. Процесс развития ГЦДС активно продолжается и на совре-

менном этапе, включая производителей из все большего количества государств 

к международному производству и оказывая серьезное влияние на развитие 
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национальных экономик. В связи с этим представляется актуальным рассмот-

реть основные последствия развития этого процесса для его участников. 

Возникновение и развитие ГЦДС оказывает определенное влияние и на 

страны происхождения материнских ТНК.  

Можно выделить следующие основные возможности, которые дополни-

тельно получают эти экономики:  

− использование для экономического роста ресурсы и рынки сбыта стран-

партнеров;  

− вывод предприятий, использующих устаревшие и «грязные» техноло-

гии, со своей национальной территории за рубеж;  

− получение доступа к технологиям и интеллектуальному потенциалу 

стран, принимающих звенья ГЦДС (в большинстве случаев это происходит, ко-

гда отдельные звенья ГЦДС располагаются в различных развитых экономиках);  

− «привязывание» экономик стран-партнеров к своей экономике.  

Страны происхождения материнских ТНК также сталкиваются и с опре-

деленными рисками в развитии своего национального рынка, в частности, стра-

ны могут столкнуться с: 

 − деиндустриализацией экономики и потерей части рабочих мест;  

− оттоком национальных инвестиций за рубеж; − 

 снижением налоговых поступлений за счет вывода предприятий за ру-

беж;  

− возможным торможением темпов экономического роста;  

− возможным ухудшением торгового баланса. Для того, чтобы экономика 

не пострадала от негативных последствий вывода транснациональными компа-

ниями предприятий за рубеж, правительство стран происхождения материн-

ских ТНК должно осуществлять экономическую политику, нацеленную на ни-

велирование возникающих проблем и создание условий для качественного раз-

вития и повышения конкурентоспособности национальной экономики.  
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В условиях функционирования и развития ГЦДС особого внимания со 

стороны правительств развитых стран требуют следующие направления дея-

тельности [40]:  

− постоянное совершенствование национальной инновационной системы;  

− создание условий для ускоренного развития высокотехнологичных 

наукоемких отраслей для сохранения конкурентоспособности национальных 

компаний;  

− увеличение ассигнований и иная поддержка образовательных систем 

для формирования в стране компетенций, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности работы национальных кадров в верхних звеньях глобаль-

ных цепочек;  

 − постоянное совершенствование и упрощение деловой практики при 

осуществлении таможенных и финансовых операций; 

 − защита интересов национального бизнеса за пределами национальной 

юрисдикции, включая выработку соответствующих торговых режимов.  

Таким образом, формирование ГЦДС не только укрепляет экономические 

возможности стран базирования ТНК, но ставит перед правительствами и дело-

выми кругами достаточно обширные задачи в рамках развития постиндустри-

альной структуры экономики и технологического роста. В то же время, 

наибольшее влияние ГЦДС оказывают на экономики, принимающие производ-

ства в рамках цепочки, а это, во многих случаях, развивающиеся страны. Под-

ключение к ГЦДС создает существенные возможности для принимающих стран 

с точки зрения ускорения экономического роста и качественного развития эко-

номики.  

Среди основных возможностей, получаемых странами, подключающими-

ся к международному производству в рамках ГЦДС, можно назвать следую-

щие:  

− использование своих сравнительных преимуществ для развития нацио-

нальной промышленности без необходимости создания вертикально интегри-

рованных отраслей;  
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− экономия времени и ресурсов на создание национальных производств;  

− получение доступа к современным технологиям, что позволяет доста-

точно быстро улучшить структуру экономики; 

− создание новых рабочих мест  – крайне важная для развивающихся 

стран задача в силу высоких темпов прироста населения и необходимости бо-

роться с безработицей;  

− ускорение экономического роста и совершенствование структуры про-

изводства; 

 − повышение уровня жизни населения и более полное удовлетворение 

растущего спроса в национальной экономике;  

− рост абсолютной стоимости и улучшение структуры национального 

экспорта;  

− подключение национальных производителей к участию в работе цепоч-

ки и рост локализации в национальной экономике;  

− увеличение налоговых поступлений и расширение возможностей по 

решению насущных социально-экономических задач.  

Даже этот перечень плюсов сотрудничества развивающихся экономик с 

ГЦДС наглядно показывает, что принимающие страны реально выигрывают от 

размещения звеньев глобальных производственных цепочек на своей террито-

рии. В частности, это сказывается на увеличении экспортных возможностей 

принимающих стран.  

Однако, наряду с безусловными плюсами и выигрышами от сотрудниче-

ства с ГЦДС, принимающие экономики могут столкнуться с определенными 

рисками, среди которых следует назвать[60]:  

− вероятность для национальных компаний «застрять» на низко-

технологичных стадиях производственного процесса с небольшой внутренней 

добавленной стоимостью (ВДС) и не суметь продвинуться по цепочке с целью 

увеличения производимой в стране ВДС;  

 − возможная потеря конкурентоспособности в случае выхода на рынок 

производителей аналогичной продукции из стран с меньшими издержками;  
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− вероятность оказаться привязанными к производственным процессам 

определенных ТНК, что может ограничивать возможности страны по выбору 

иных партнеров;  

− возможность потерять производство в случае, если ТНК решит уйти из 

страны 

. Даже краткий перечень возможных проблем показывает важность для 

успеха сотрудничества страны с ТНК проведения местными властями грамот-

ной экономической и промышленной политики, так как именно от руководства 

принимающей страны зависит то, насколько успешным и выгодным для нацио-

нальной экономики будет сотрудничество с ГЦДС. 

Среди первоочередных направлений, требующих усилий и внимания со 

стороны правительства принимающей страны можно, в частности, назвать:  

− встраивание глобальных цепочек в национальные стратегии развития;  

− принятие решения о схеме будущего сотрудничества с ГЦДС: продви-

гать или не продвигать участие национальных компаний к расширению участия 

в цепочках.  

Традиционно реализуется 2 основных подхода:  

1) концентрация производства и экспорта на определённом круге компо-

нентов в рамках цепочки с использованием имеющихся преимуществ;  

2) реализация стратегии промышленного роста, нацеленной на создание 

национальных производственных мощностей на всех стадиях производства для 

развития вертикально интегрированных отраслей промышленности;  

− содействие росту ГЦДС путем поддержания дружественного инвести-

ционного климата;  

− создания объектов инфраструктуры, необходимых для начала работы;  

− создание региональных кластеров промышленного развития;  

− реализация набора мер, направленных на увеличение локализации про-

изводства;  

− развитие производственных компетенций местных фирм и повышение 

навыков рабочей силы;  
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− проведение политики, направленной на качественное совершенствова-

ние своего места в цепочке с целью избежать попадания в «ловушку среднего 

дохода»;  

− проведение торговой политики, учитывающей интересы национальных 

производителей, занятых в международном производстве;  

− обеспечение согласованности между торговой и инвестиционной поли-

тикой;  

− выстраивание четких экологических, социальных и институциональных 

требований с тем, чтобы создать для инвестора понятные, прозрачные и пред-

сказуемые условия работы в стране [60].  

Рассмотрение возможностей, рисков и задач, возникающих у основных 

участников ГЦДС, позволяет сделать выводы о том, что сотрудничество в рам-

ках глобальных производственных цепочек является новой формой организа-

ции международной торговли и выгодно для всех участников международного 

разделения труда. В то же время организация производства в рамках ГЦДС рез-

ко увеличивает требования ко всем участвующим сторонам. В условиях гло-

бальной торговли XXI века для ТНК возрастает сложность управления произ-

водственными процессами и на первый план выходит задача постоянного тех-

нологического совершенствования своей продукции для сохранения конкурен-

тоспособности. От национальных  правительств стран, создающих ГЦДС, тре-

буется создание условий для устойчивого развития национальной инновацион-

ной системы. А перед правительствами стран, принимающих ГЦДС, возникает 

необходимость очень четкого понимания тех задач национального экономиче-

ского развития, которые решаются с помощью ГЦДС, и наращивания специ-

альных компетенций, которые бы позволяли стране эффективно участвовать в 

глобальном разделении труда в новых складывающихся условиях. 
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1.3 ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ МЭО: ОТ ЭКСПОРТА ДО ИНТЕГРАЦИИ В 

ГСС 

Одной из закономерностей мирового развития является развертывание 

интеграционных процессов, которые усилились на рубеже тысячелетий, соеди-

няясь одновременно с дезинтеграционными тенденциями. Значительно влияние 

международных интеграционных процессов на функционирование не только 

региональных международных систем и становления нового международного 

порядка, но и отдельных обществ и государств, их внутренней политики, уро-

вень жизни населения. 

Международная экономическая интеграция - это высший уровень разви-

тия международных экономических отношений, когда интернационализация 

хозяйственной жизни проявляется в переплетении национальных хозяйств двух 

или нескольких стран и проведении ими согласованной межгосударственной 

торгово-экономической политики [11]. 

Проблемы формирования единого экономического пространства обуслав-

ливают необходимость всестороннего анализа тенденций развития социально-

экономических процессов; оценки развития межсубъектных и межрегиональ-

ных экономических связей с целью понимание сути процессов. 

Международная интеграция - это объективный процесс сближения стран 

мира и их субъектов во всех сферах человеческой жизни на основе общности 

общечеловеческих интересов. Международная интеграция включает междуна-

родную экономическую, политическую, культурную интеграцию. 

Решение проблем социально-экономической интеграции связано с пере-

смотром ряда научных подходов к экономическим преобразованиям. Сложив-

шиеся тенденции разъединения и дезинтеграции государств в рыночном про-

странстве требуют решения целого ряда неотложных проблем и, в первую оче-

редь, задач, связанных с формированием международных интеграционных про-

цессов. 

Современные международные интеграционные процессы развивались в 

контексте процессов глобализации и являются одним из ее проявлений. Поэто-
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му цивилизационными и объективными предпосылками современных интегра-

ционных процессов является развитие международного разделения труда, меж-

дународной хозяйственной кооперации и вообще усиление процессов взаимо-

зависимости и тенденций к организованности и упорядоченности на уровне 

глобальной мировой системы [11]. 

Существуют утверждения, что формирование связей взаимозависимости 

в рамках плюралистической международной системы является начальным, ис-

ходным пунктом интеграционных процессов. Еще   одним фактором интегра-

ционных процессов закономерно считают функционирование международных 

организаций и международных режимов как центров межгосударственного со-

трудничества в различных сферах (Д. Митрани, С. Краснер) [21]. 

Невозможность согласовать в глобальном масштабе мировые интересы, 

установить их иерархию и договориться об общепринятых способах и сред-

ствах их обеспечения ввиду гетерогенности (прежде всего, культурную, циви-

лизационную) мирового сообщества невозможным формирование единых пра-

вил и механизмов регулирования. Поэтому интеграционные процессы развива-

ются в рамках региональных объединений и сосуществуют с процессами дез-

интеграции в других регионах планеты.  

Региональные интеграционные процессы частично решают противоречия 

между глобальной взаимозависимостью, что требует универсализации и уни-

фикации, с одной стороны, и разнообразием интересов и идентичностей в ми-

ровом сообществе, с другой [14]. 

Классики экономической теории (Смит, Рикардо, Милль) были сторонни-

ками свободной торговли (фритредерства). В их подходе к внешней торговле 

лежал классический принцип выгоды страны от специализации производства и 

обмена товарами на основе международного разделения труда. Этот подход яв-

ляется основой теории международной экономической интеграции, хотя в ней 

существуют разные направления. 

Эти направления отличаются, прежде всего, разными оценками интегра-

ционного механизма. Так, сторонники раннего неолиберализма (М. Алле) опре-
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деляли интеграцию как единственное рыночное пространство в масштабе не-

скольких стран, где действуют только рыночные силы независимо от политики 

государств, национальных и международных законодательных актов.  

Представители позднего неолиберализма (Б. Баласса) большее внимание 

уделяли эволюции интеграции, основанной на развитии экономических и поли-

тических процессов разных стран. 

Сторонники корпорационализма (С. Рольф, У. Ростоу) считали, что инте-

грирование международной экономики способно обеспечить не рыночный ме-

ханизм и государственное регулирование, а международные корпорации, функ-

ционирование которых способствует рациональному и сбалансированному раз-

витию мирохозяйственных связей. 

Представители структурализма (Г. Мюрдаль) считали, что экономическая 

интеграция - процесс структурных преобразований в экономике стран с цен-

трами развития интеграции – крупными предприятиями и целыми отраслями 

промышленности. Результатом  этих преобразований, по их мнению, становит-

ся качественно новое интегрированное пространство с более эффективным хо-

зяйственным механизмом. 

Неокейнсианцы (Р. Купер) считали, что для использования различных 

выгод широкого международного экономического взаимодействия с сохране-

нием в то же время максимальной для каждой страны степени свободы необхо-

димо согласование внутренней и внешней политики сторон, интегрируемых с 

целью достижения оптимального сочетания двух вариантов развития экономи-

ческой интеграции [14]: 

1) объединение государств с последующей утратой ими суверенитета 

и взаимным согласованием экономической политики; 

2) интеграция с максимальным сохранением национальной автономии. 

Теоретики дирижизма (Р. Санвальд, И. Штолер), отрицая решающую 

роль в интеграционных процессах рыночного механизма, считали, что функци-

онирование международных интегрированных структур возможно на основе 

разработки их участниками общей экономической политики и согласованного 
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социального законодательства с целью создание оптимальной структуры меж-

дународного хозяйства, которая устраняет искусственные препятствия и созна-

тельно вводит желаемые элементы координации и унификации [21]. 

Результатом международного разделения труда, развития внешней тор-

говли и международных экономических отношений (МЭО) в целом является 

усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных экономик, когда 

нормальное развитие невозможно без внешнего фактора. Данное явление при-

нято называть интернационализацией хозяйственной жизни. 

В своем развитии интернационализация хозяйственной жизни прошла ряд 

этапов [14].  

Первый этап (конец XVIII - начало XX в.) связан с развитием капитализ-

ма. Интернационализация в данный период касалась сферы оборота и была свя-

зана с возникновением международной торговли, превращением ее в мировую.  

В конце XIX в. вступает в силу международное движение капитала, что 

выходит в настоящее время на первое место в системе МЭО. Он влияет на ми-

ровую торговлю товарами и услугами - это важная и реальная предпосылка пе-

ремещения центра внимания МЭО в сферу производства и научно-

исследовательскую деятельность, а последнее знаменует переход к качественно 

новому этапу мирохозяйственных связей, то есть международной экономиче-

ской интеграции. 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) означает взаимоис-

пользование национальных экономик, вовлечение их в единый воспроизвод-

ственный процесс. Это предполагает определенную территориальную, эконо-

мическую, структурную, технологическую близость стран-участниц междуна-

родной интеграции и объясняет ее региональный характер. 

 Хронологически интеграционный тип МЭИ начал формироваться после 

Второй мировой войны. 

Международные экономические отношения представляют собой одну из 

сфер рыночного хозяйства со свойственными ему определенными признаками.  
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Основываясь на принципе свободы выбора продавцов и покупателей, ры-

ночные отношения предполагают: 

1. Множественность объектов и субъектов рыночных отношений; 

2. Конкуренцию; 

3. Определяющее влияние спроса и предложения; 

4. Взаимосвязь с ценами при необходимой гибкости последних. 

Сам факт международного обмена, исключительное пространство его 

провода, выходит за пределы отдельных стран, что создает более чем достаточ-

ные предпосылки множественности объектов. Это же можно сказать о множе-

ственности субъектов - их количество на рынке растет: наряду с национальны-

ми предпринимателями и предприятиями в МЭО берут участие иностранные, 

международные предприятия, организации, государственные структуры разных 

стран. Не меняя механизма спроса и предложения, МЭО расширяют его грани-

цы. 

Основные признаки МЭО [11]: 

1. Как и в любой национальной экономике, в основе мирового хозяй-

ства и МЭО лежит международное разделение труда и обмен, которые предпо-

лагают, что производство и (или) потребление отдельных стран той или иной 

степени связаны между собой; 

2. Участники МЭО экономически независимы, что объективно обу-

словливает товарно-денежный характер связей; 

3. В совокупности мирохозяйственных связей действуют законы 

спроса, предложения и свободного ценообразования, что является основой лю-

бого рыночного механизма; 

4. Мировой рынок и МЭО, аналогично, как и национальные рынки, 

характеризуются конкуренцией товаров и услуг, продавцов и покупателей. Чем 

больше объем и ассортимент товаров и услуг, обращающихся на рынке, тем 

жестче конкуренция. Она дополняется использованием факторов производства 

(капитала, труда) между странами; 
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5. Одна из основных форм МЭО - международная торговля – пред-

ставляет собой множество международных потоков продукции. В этих услови-

ях формируются мировые товарные рынки, где осуществляются операции куп-

ли-продажи товаров, имеющих устойчивый, систематический характер; 

6. Обмен товарами и услугами, международное перемещение факто-

ров производства обусловлено движением денег, системой расчетов, товарны-

ми кредитами, валютными отношениями. Наряду с товарными рынками функ-

ционирует и мировой финансовый рынок, международная валютно-финансовая 

система. Движение капитала, иностранные инвестиции, долгосрочные между-

народные, государственные кредиты добавляют мировой финансовой системе 

завершенный вид. Государственные различия в обеспеченности трудовыми ре-

сурсами, в возможностях и условиях занятости населения определяют возник-

новение и развитие межгосударственных потоков рабочей силы, обусловливает 

формирование мирового рынка труда. Возрастание роли информационного 

обеспечения, интеллектуальной собственности, широкое внедрение системы 

патентования, лицензирования изобретений и открытий, межгосударственные 

соглашения по защите авторских прав создают предпосылки для развития ми-

рового информационного рынка; 

7. МЭО имеют собственную инфраструктуру, специальные институ-

ты. Они представлены международными экономическими, финансово кредит-

ными учреждениями и организациями как общемирового (ВТО, Международ-

ная торговая палата, Международный валютный фонд. Всемирный банк), так и 

регионального значения (ЕБРР и т.д.); 

8. Для МЭО характерен высокий уровень вмешательства междуна-

родных, региональных и государственных организаций. Они оказываются в 

межгосударственных экономических, торговых, кредитных, валютных, тамо-

женных и платежных соглашениях. Кроме того, результаты регулирования 

внешнеэкономической деятельности в каждой отдельной стране влияют на со-

стояние и развитие МЭО. 
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В системе рыночных международных отношений возникает ряд объек-

тивных предпосылок перехода к более высокому этапу - международной инте-

грации. Они формируются как на микроуровне (предприятие), так и на макро-

уровне (государство, регион, группа стран). Очевидны реальные стимулы для 

предприятия – увеличение объема продаж, снижение себестоимости продук-

ции, позиционирование на рынке, пролонгация наиболее эффективных фаз 

жизненного цикла товара или услуги.  

Результативность деятельности на микроуровне в условиях, когда на 

рынке существуют масштабные, устойчивые связи между его субъектами, свя-

зана с преодолением негативных факторов МЭО – территориальной удаленно-

сти, меньшей мобильности факторов производства и ресурсов, национальных 

барьеров, таможенных и валютных препятствий. 

Объективно возникают два пути: 

1. Создание и развитие транснациональных предприятий, позволяет 

избежать много проблем (трансфертные поставки, цены, благоприятные усло-

вия воспроизводства, эффективная оценка рыночной ситуации, рост прибыли и 

др.); 

2. Межгосударственные согласованные меры, направленные на фор-

мирование мирового рыночного (экономического, правового, информационно-

го, психологического и политического) пространства в крупных регионах мира. 

Сочетание этих двух направлений обеспечивает переход к более высоко-

му, эффективному и перспективному этапу мирохозяйственных отношений - 

международной экономической интеграции. 

С экономических позиций объективный фактор международной хозяй-

ственной интеграции - обеспечение лучших условий применения ограниченных 

ресурсов. 

После Второй мировой войны толчком для интеграционного развития по-

служила задача объединения, прежде всего, производственных ресурсов. По-

степенно ядром международного интеграционного развития становится техно-

логическая сфера [20].  
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В последнее время определяющего значения приобретает информацион-

но-инжиниринговая деятельность. Можно констатировать, что в современных 

условиях международная экономическая интеграция - логический, закономер-

ный результат транснационализации микроэкономических и макроэкономиче-

ских процессов.  

При этом последняя «встраивается» в рыночные принципы мирохозяй-

ственных отношений. 

В современной теории МЭО различают пять последовательных этапов 

развития интеграционных процессов [11]: 

1. Зона свободной торговли; 

2. Таможенный союз; 

3. Общий рынок; 

4. Экономический союз; 

5. Экономический и валютный союз. 

Однако, в настоящее время только одна международная интеграционная 

группа прошла все указанные этапы - Европейский Союз (ЕС). Другие интегра-

ционные группирования пока прошли в своем развитии первый и частично вто-

рой этапы. 

В контексте данного исследования целесообразно рассмотреть особенно-

сти каждого из этапов интеграционного развития МЭО, сформулировать их 

определения, определить основные механизмы. 

Первым логическим и хронологическим этапом является зона свободной 

торговли (ЗСТ).  

В современном понимании это преференциальная зона, в рамках которой 

поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений 

международная торговля товарами. Как правило, конкретные соглашения о со-

ответствующих зонах предусматривают создание ЗСТ промышленными това-

рами в течение определенного периода путем постепенной взаимной отмены 

таможенных пошлин и других нетарифных ограничений. 
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К положительным чертам таких соглашений следует отнести более ста-

бильный и предсказуемый характер торговой политики стран-участниц. Функ-

ционирование ЗСТ позволяет странам более четко выполнять принятые на себя 

обязательства в рамках «Уругвайского раунда», совершенствовать всю систему 

внешнеэкономической деятельности, более гибко приспосабливаться к между-

народной практике. Вместе с тем следует отметить, что взаимодействие стран-

участниц ЗСТ, регулирование деятельности в соответствующей сфере происхо-

дит без создания постоянно действующих наднациональных систем управления 

или принятия специальных общих решений. 

Все решения, как правило, принимаются высшими должностными лица-

ми стран-участниц и руководителями министерств и ведомств (внешнеторго-

вых, финансовых и др.). Эти решения уже на данной стадии должны носить 

обязательный характер, обеспечивая координированность шагов и обязатель-

ность сторон [20].  

С правовой точки зрения международные договоренности обретают пре-

ференциальные по внутренним законодательным актам положения. Что касает-

ся сфер сотрудничества в рамках ЗСТ, то на начальном этапе это, соответствен-

но, внешняя торговля. При создании ЗСТ имел место и целый ряд отрицатель-

ных моментов, замедляющих процесс сближения, но которые, не имеют разру-

шительного характера. 

Создание ЗСТ приводит к усилению конкуренции на внутреннем рынке, 

что не всегда благоприятно влияет на качество и технический уровень товаров 

национальной промышленности [10]. 

Либерализация импорта создает серьезную угрозу для национальных 

производителей товаров, увеличивает опасность банкротства тех из них, кото-

рые не могут конкурировать с более качественными импортными товарами. 

Без поддержки их со стороны государства велика опасность того, что 

иностранные производители вытеснят отечественных со своего же внутреннего 

рынка. 
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Следующим этапом международной экономической интеграции является 

таможенный союз (ТС) - соглашение двух или более государств об отмене та-

моженных пошлин и сборов в торговле. 

Главная разница между ЗСТ и МЕ заключается в том, что в первом случае 

предусматривается постепенное снижение таможенных налогов, устранение 

нетарифных барьеров и т.д. В конечном итоге ЗСТ призвана обеспечить беспо-

шлинную торговлю между странами-участницами. В рамках ТС существует 

беспошлинная торговля между странами-членами и общий таможенный тариф 

в отношении стран, которые не входят в союз. 

В рамках ТС происходят серьезные сдвиги в структуре производства и 

потребления стран-участниц. Во-первых, проводя единую внешнеторговую по-

литику в отношении таможенных тарифов, различные внешние преференции, 

протекционизм и т.д., страны регулируют товарные потоки с учетом уровня 

внешнего тарифа и результирующих цен. 

Возможны два варианта развития событий: устанавливаемый на внешних 

границах ТС внешний тариф на любой товар может быть выше средневзвешен-

ного тарифа, существовавшего до возникновения данной интеграционной 

структуры, или ниже. Если внешний тариф выше, то странам-членам ТС при-

ходится отказываться от более дешевого внешнего источника снабжения в 

пользу внутрисоюзных ресурсов, более дорогих [10]. 

Таким образом, регулирование внешнеторгового тарифа определенным 

образом влияет на развитие интеграционных процессов внутри ТС. Опыт пока-

зывает, что регулирование внешнего тарифа в целом благоприятно влияет на 

развитие внутреннего рынка товаров и услуг. Происходит снижение или замед-

ление, рост цен, усиливается конкуренция между товаропроизводителями и по-

ставщиками импортных товаров в рамках ТС.  

Функционирование ТС требует изменений в подходе к управлению инте-

грационными процессами. Как уже отмечалось выше, деятельность в рамках 

ЗСТ не обусловливает создание постоянно действующих органов. Для ТС уже 

возникает необходимость в регулирующих институтах.  



40 
 

Это связано со следующими моментами: 

1) во-первых, переход к единым таможенным пошлинам и совместно-

го осуществления координационных мер требует существенного пересмотра 

подходов к развитию многих отраслей экономики в каждой стране.  

2) во-вторых, необходима координация развития отдельных отраслей 

на макроэкономическом уровне, что приводит к появлению новых проблем в 

других сферах деятельности.  

3) в-третьих, возникает потребность в переговорах о согласовании не 

только таможенно-тарифной политики, но и координации или приспособления 

внутренних рынков к общим интересам.  

В связи с этим возникает вопрос о создании наднациональных органов, 

которые будут разрабатывать, координировать, контролировать деятельность 

отдельных сфер внешней торговли и производства. 

Качественно более высокой степенью интеграции является общий рынок 

(ОР). Сейчас этот этап интеграционного развития реализован в Европейском 

Союзе, на основе опыта которого могут быть сделаны практические выводы и 

оценки [14].  

Перерастание ТС в общий рынок обусловливается как чисто экономиче-

скими факторами, так и политическими.  

Общий рынок - это объединение национальных рынков нескольких стран 

в единый большой рынок со свободным перемещением в его пределах капита-

лов, товаров, услуг и рабочей силы. В процессе решения находятся такие во-

просы, как: полное согласование экономической политики и т.д., выравнивание 

экономических показателей. 

Опыт показывает, что согласование широкого круга вопросов является 

достаточно сложным делом и добиться консенсуса удается не всегда. Для до-

стижения успеха необходимы новые подходы и методы в управлении, значи-

тельное усиление наднациональных интересов.  

Для создание ОР необходимо реализовать следующие задачи [14]: 

1. Отменить таможенные ограничения между государствами-членами; 
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2. Разработать единую торговую политику по отношению к третьим 

странам; 

3. Разработать общую политику развития отдельных отраслей и сек-

торов экономики. Выбор их должен осуществляться исходя из того, насколько 

это важно для последующего этапа закрепления интеграции, который будет 

иметь социальный резонанс после принятия соответствующих мер, как это от-

разится на потребностях конкретного потребителя; 

4. Создать условия для свободного движения капитала, рабочей силы, 

услуг и информации, дополняющих беспрепятственное перемещение товаров; 

5. Сформировать общие фонды содействия социальному и региональ-

ному развитию, предусматривающие «поворот» непосредственно к интересам и 

нуждам потребителя, ориентацию на удовлетворение «потребностей на ме-

стах», что позволяет реально почувствовать преимущества интеграционных 

процессов.  

Эти экономические шаги обусловливают согласование серьезных мер по 

гармонизации и унификации национальных законов. При этом особое место от-

водится введению системы мер, предотвращающих нарушения норм, регули-

руют конкуренцию. Тем самым определялась необходимость формирование 

специальных, в том числе наднациональных, органов управления и контроля.  

В ЕС это - Европарламент, Совет Министров, Еврокомиссия, Суд, Евро-

пейский Совет. Другие  интеграционные группирования, вероятно, будут иметь 

другие органы управления и контроля. Задачи, которые, как показывает опыт 

ЕС, необходимо решать интеграционным группированиям, требуют создания и 

использования соответствующего инструментария. Не исключено, что прове-

дение политики в рамках ОР будет осуществляться с помощью уже «нарабо-

танного» инструментария, который заключается в следующем: 

1. Регламенты, представляющие собой законы, являются обязатель-

ными к применению в государствах-членах. 
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2. Директивы, адресованные государствам-членам, обязательные для 

выполнения, но при этом каждой из стран предоставляется свобода выбора 

форм и методов их выполнения. 

3. Решение обязательного характера, предусматривающие осуществ-

ление определенных действий государству-члену группирования, юридическо-

му или физическому лицу в области конкурентной политики. 

4. Рекомендации и выводы, не имеющие обязательной силы. 

Строительство ОР должно завершиться созданием единого экономиче-

ского, правового и информационного пространства и дать импульс для перехо-

да интеграционного группирования на качественно новый уровень - экономи-

ческий союз (ЕС). 

Таким образом, на современном этапе происходят глубокие изменения во 

всей системе международных отношений.  

Существенной их чертой становится глобализация. В целом последова-

тельное развитие форм международной экономической интеграции обеспечива-

ет более полное и рациональное использование экономического потенциала 

стран и повышение темпов их развития.  

В то же время решаются важные вопросы социальной политики как в ре-

зультате объективно обусловленного снижения цен на основные товары и услу-

ги и создание новых рабочих мест, так и через концентрацию усилий стран-

участниц на приоритетных программах социально-экономического развития.  

Следует также отметить, что в зрелых интеграционных группированиях 

производятся и реализуются мощные и действенные механизмы и инструменты 

обеспечения групповой экономической безопасности. 

Динамичное развитие процессов международной экономической инте-

грации обусловлено [40]: 

1. Экономическим развитием стран, их групп и регионов мира в усло-

виях неравномерного распределения ресурсов; 

2. Закономерностями научно-технического прогресса; 

3. Тенденциями демографического развития; 
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4. Наличием и необходимостью решения глобальных проблем (энер-

гетической, продовольственной, экономической, охраны окружающей среды, 

использования мирового океана и космоса, экономического роста и народона-

селения, экономической безопасности, разоружения) 

5. Резким сокращением расстояний за счет развития транспортно-

коммуникационных сетей; 

6. Рыночной «унификацией» экономического развития. 

В настоящее время усилилось внимание к проблеме измерения различных 

аспектов интернационализации и глобализации мировой экономики. Нам хо-

рошо известны простейшие формы интернационализации (экспорт-импорт) и 

более сложные (франчайзинг, аутсорсинг). Они активно применяются субъек-

тами внешнеэкономической де тельности в настоящее время. Но на современ-

ном этапе развития мировой экономики происходят существенные качествен-

ные изменения.  

С одной стороны, изменяется характер вовлечения стран и предприятий в 

международное разделение труда, с другой — изменяются существующие фор-

мы хозяйственной жизни и организации международного бизнеса. И проявля-

ются эти изменения не одновременно. Поэтому существует противоречие (раз-

рыв, несоответствие) между новыми потребностями новой глобальной эконо-

мики (и ее новых субъектов) и существующими (старыми) формами интерна-

ционализации. 

 Современное глобальное экономическое пространство отличается тем, 

что на его арену выходят новые его субъекты, игроки — инвестиционно-

воспроизводственный процесс. Он уже изначально является интернационали-

зированным.  

После выхода компаний на внешний рынок многие из них трансформиро-

вались в сетевые компании и стали международными, наднациональными, гло-

бальными.  

Важнейшим условием инновационной гиперконкуренции является до-

стижение оптимального соотношения по критериям «инновационность—
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затраты—цена—качество» и «гиперконкурентный интегральный эффект». При 

этом последний имеет как линейную, так и нелинейную (распределено сете-

вую) составляющие, а также носит долговременный характер. Важную роль иг-

рает такое новое, вводимое нами понятие, как «интегральная (распределенная в 

пространстве и во времени) конкурентная ценность». Точка интегральной кон-

курентной ценности должна соответствовать тому предельному значению «ин-

новационность—затраты—цена—качество», которое потенциально достижимо 

при наилучшем в данный момент и нацеленном на опережающую конкуренто-

способность в будущем уровне инновационности, снижающихся затратах и 

растущих со временем различных распределенных выгод, в условиях благопри-

ятного состояния инвестиционного климата, институциональной среды и ры-

ночной инфраструктуры. 

Для передовых ГИГК наиболее подходящей стратегией в данном случае 

является стратегия агрессивного инновационно-технологического лидерства 

или стратегия глобальной инновационной гиперконкурентности, важнейшими 

элементами которой являются методы активной гиперконкурентной борьбы и 

инновационно-управленчсекого опережения. В связи с этим мы вводим новое 

понятие «опережающая инновационная гиперконкурентность»[44]. 

Важнейшим условием глобальной инновационной гиперконкуренции яв-

ляется своевременный или опережающий выход ГИГК на мировые рынки с но-

вым знанием, интеллектуальной инновацией менеджмента, технологически пе-

редовым инновационным товаром, что предполагает использование опережа-

ющих методов грамотного маркетинга, менеджмента и перспективное позици-

онирование на мировых рынках. Целевыми характеристиками и основными по-

казателями глобальной инновационной гиперконкуренции выступают глобали-

зационное статусное и технологическое лидерство, захват и удержание значи-

тельной доли мирового рынка, формирование и поддержание устойчивого по-

вышенного спроса на производимую данной компанией инновационную про-

дукцию, глобализационное закрепление и защита прав и границ интеллектуль-

ной собственности, инновационности, брендов, товарных знаков, финансовых и 
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сетевых выгод и эффектов, статуса ГИГК, рассматриваемых как индикаторы 

общественной значимости, экономиче ской силы, мощи и ролевой статусности 

глобальной компании на мировых рынках. 

Ценность бренда и статусности глобальной компании заключается в спе-

цификации и защите прав интеллектуальной собственности, коммерциализации 

и капитализации инновационно-научных идей, патентов, изобретений и их 

адекватной оценки мировыми рынками, а также признание мирового лидерско-

го статуса ГИГК большинством потребителей и конкурентов. В значительной 

мере институционально-лидерский инновационно-конкурентный статус ГИГК 

обеспечивается поддержкой не только национальных институтов государствен-

ного управления, но и глобальных (наднациональных) институтов и центров 

управления. В этих условиях ГИГК получают и присваивают глобальная интел-

лектуально-статусную ренту, которая имеет информационную природу. 

В результате реализации стратегии глобальной инновационной гиперкон-

курентности ГИГК получают определенное время, инновационную гиперкон-

курентную прибыль, статусно-брендовую и информационно-инновационную 

ренту. В условиях современной гиперконкуренции определенное конкурентное 

преимущество временно, преходяще. ГИГК получают возможность на опреде-

ленное время оградить себя от атак других конкурентов и обеспечить концен-

трацию ресурсов и сил на разработке и продвижении доминантной, опережаю-

щей глобальной гиперконкурентной инновации, в результате чего возникают 

различные информационно-сетевые эффекты. Информационно-сетевые муль-

типликационные эффекты — это синергийно-сетевые (интегральные) эффекты 

от инноваций, сетевого взаимодействия, интеграции бизнеса, выражающиеся в 

различных формах. 

Данные эффекты могут быть получены в результате использования пере-

довых инноваций, применения передовых методов опережающего программи-

рования и манипуляционного управления экономическим поведением конку-

рентов и потребителей, с помощью гиперконкурентного креативного маркетин-

га, менеджмента, логистики и др.  
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Современные ГИГК — это компании-лидеры в мировой экономике, од-

новременно ее базисные элементы, несущие конструкции, креативные двигате-

ли (локомотивы), дающие инновационные импульсы для высокого динамизма и 

устойчивого развития глобальной экономики. В связи с этим для передовых 

ГИГК главной стратегией является стратегия агрессивного инновационно-

технологического лидерства или стратегия глобальной инновационной гипер-

конкурентности, важнейшими элементами которой являются методы активной 

гиперконкурентной борьбы и инновационно-управленческого опережения [44]. 

Сегодня в ХХI в., в условиях тотальной глобализации и гиперконкурент-

ного развития мировых рынков необходимо обеспечить постепенный переход к 

новой идеологии, концепции, модели развития, которая может быть определена 

как информационно-сетевая экономика с инновационно-гиперконкурентной 

доминантой развития, основанной на новых знаниях, ИКТ, методах активной 

гиперконкурентной борьбы и инновационно-управленческого опережения, ба-

зисными элементами которой являются глобальные инновационные гиперкон-

курентные компании. 

Еще раз подчеркнем, что геоэкономический (инвестиционно-

воспроизводственный) подход в исследовании мировой экономики задачу вы-

хода предприятия на внешний рынок заменяет на задачу функционирования в 

глобальном мировом пространстве, в пространстве глобальных сетей, растяну-

тых инвестиционно-воспроизводственных процессов. Чтобы понять разницу 

между старыми и новыми формами интернационализации, составим сравни-

тельную таблицу (табл. 2). 
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Таблица 2 - Актуализация признаков определения «интернационализация» че-

рез призму глобальности мировой экономики [28] 

№ Описание характеристики Актуализация характеристики че-

рез призму глобального экономи-

ческого пространства 

1 Выход за национальные границы  

Пересечение национальных границ 

(внешнеэкономическая деятель-

ность) 

Дополнение: вынос деловой актив-

ности (бизнеса) за экономические 

границы своей первоначальной де-

ятельности 

2 Включение в международные сете-

вые структуры, в т.ч. на  террито-

рии своей страны 

3 Территориальная привязка процесса 

производства продукта (услуги); ре-

зидент — нерезидент (в контексте 

государственных границ) 

Отчуждение от места производства 

продукта (услуги); использование 

внешних ресурсов (находящихся в 

любой точке мира, в т.ч. в стране 

присутствия) 

4 «Встраивание» первичных (простых, 

торговых) элементов, звеньев про-

цесса и продуктов своей деятельно-

сти в систему международных эко-

номических отношений 

«Встраивание» сложных (наукоем-

ких, инвестиционных) звеньев вос-

производственного процесса и про-

дуктов своей деятельности в гло-

бальную систему экономических 

отношений (в глобальное экономи-

ческое пространство, в глобальные 

сети) 

5 Адаптация к потребностям мирового 

рынка 

Адаптация своих ниш к потребно-

стям сетей (потоков); формирова-

ние конкурентных национальных 

ячеек 
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Таким образом, интеграция в глобальные сетевые структуры даже с тер-

ритории своей страны для предприятия уже является интернационализацией. 

Не будем умалять значения интернационализации производства, но ключевым 

направлением интернационализации в настоящее время является интернацио-

нализация компаний в сфере услуг.  

С учетом отмеченных выше особенностей под интернационализацией де-

ятельности компаний можно понимать процесс выноса части деловой активно-

сти и ее отдельных воспроизводственных звеньев, ячеек (географически рас-

средоточенных, но взаимосвязанных и составляющих единый комплекс по про-

изводству продукта/услуги) за пределы (за экономические границы) нацио-

нальных экономических структур на основе использования комплекса различ-

ных форм внешнеэкономической деятельности в целях полноценного (с уча-

стием в принятии решений) функционирования в глобальном экономическом 

пространстве, которое направлено на подключение или самостоятельное фор-

мирование глобальной сети. 

 Сущность интернационализации заключается в интеграции компаний в 

существующие глобальные сети. Такая теоретическая концепция интернацио-

нализации, считающая интеграцию в глобальные сетевые структуры современ-

ной формой интернационализации, принципиально меняет стратегию внешне-

экономической деятельности компании. В частности, проблема выявления фак-

торов выноса подразделений за рубеж (традиционный подход) трансформиру-

ется в проблему выработки принципов, при которых национальные ячейки бу-

дут приняты глобальной сетевой структурой.  

С учетом вышеизложенного стандартный алгоритм выхода компании на 

внешний рынок претерпевает существенные изменения. Центральным блоком 

усовершенствованного алгоритма является формирование национальных кон-

курентных ячеек на основе соблюдения таких принципов. 

Усовершенствованный алгоритм интеграции национальных компаний в 

глобальные сетевые структуры (на примере сектора деловых услуг) [28]:  

Этап 1 (анализ рынка):  
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Шаг 1.1. Рассмотрение возможности использования внешних ресурсов в 

целях расширения присутствия в глобальном экономическом пространстве, 

максимизации прибыли.  

Шаг 1.2. Выявление потребностей игроков (субъектов мировой экономи-

ки, в первую очередь глобальных сетевых структур, проектов).  

Шаг 1.3. Прогнозирование будущих потребностей игроков (принцип опе-

режения): консультации в области слияний и поглощений, организация дея-

тельности в условиях вхождения России в ВТО и т.д.  

Шаг 1.4. Выявление возможностей (модулей) компании (совокупности 

компаний) поставщика услуг (т. е. что можем предложить бизнесу, другим 

компаниям сектора деловых услуг) в настоящий и прогнозный период.  

Этап 2 (подготовительный):  

Шаг 2.1. Выявление стандартов, правил, действующих в существующих 

глобальных структурах.  

Шаг 2.2. Инвентаризация существующих модулей (ячеек) в рамках кон-

кретной структуры, выявление наиболее/наименее востребованных (в контексте 

шага 1.2).  

Шаг 2.3. Достраивание существующей воспроизводственной цепочки но-

выми звеньями (в рамках шагов 1.2 и 1.3).  

Этап 3 (формирование национальных конкурентных ячеек): 

 Шаг 3.1. Санация и «отбраковывание» существующих модулей (принцип 

избирательности).  

Шаг 3.2. Трансформация существующих модулей (оптимизация, реструк-

туризация) для обеспечения совместимости с глобальной сетью. 

Этап 4 (реализация)  

Шаг 4.1. Подключение к глобальной сетевой структуре путем использо-

вания простейших форм внешнеэкономической деятельности:  

• заключение договора подряда (выполнение и оплата текущих работ);  

• аутсорсинг.  
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Шаг 4.2. Подключение к глобальной сетевой структуре путем использо-

вания сложных форм внешнеэкономической деятельности:  

• франчайзинг;  

• заключение договора на выполнение работ и участие в распределении 

прибыли (стратегический эффект, отложенные дивиденды);  

• консорциум (договор с определением вклада каждой стороны и ее уча-

стие в приятии решения и перераспределении дохода).  

Этап 5 (анализ результатов):  

Шаг 5.1. Анализ полученного результата, сравнение с первоначальными 

целями.  

Шаг 5.2. Принятие решения о продолжении функционирования совмест-

но с глобальной сетевой структурой или о самостоятельном развитии.  

Шаг 5.3. Принятие решения об изменении/сохранении стратегии и методе 

проникновения на рынки (создание собственной сети) — в случае продолже-

ния.  

Шаг 6 (завершение и мониторинг). 

 Среди ключевых принципов интеграции в глобальные сети назовем сле-

дующие.  

1. Адекватность. Для того чтобы компанию приняли в глобальную сеть, 

она должна быть адекватна (совместима) по всем срезам: внутренний ментали-

тет (воспроизводственные циклы компании должны быть как у глобальной се-

ти); управление; менеджмент; понимание стратегии.  

2. Этапность. Сформированные ранее звенья инвестиционно-

воспроизводственного процесса компании надо поэтапно инвентаризировать, 

санировать, трансформировать (оптимизировать, реструктурировать) и после 

этого «предлагать» глобальной сети.  

3. Избирательность. Не надо интегрироваться в глобальную сеть сразу по 

всем звеньям. Надо создать конкурентную ячейку (вплоть до социальной) и ее 

предложить мировому воспроизводственному процессу.  
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4. Обратная связь. Не надо превращаться в поставщика идей, ресурсов 

для глобальной сети. Необходимы каналы развития конкретной компании в ви-

де перелива инноваций из компании в глобальное ядро и обратно.  

5. Делегирование полномочий. Этот принцип обозначает, что необходима 

подготовка местных кадров для формирования каналов развития компании. 

Имеется ввиду наличие возможности делегировать своих местных представи-

телей в высшие управленческие сферы глобальной сети.  

6. Принцип опережения. Необходимо предугадать, какие новые знания 

потребуются завтра, и пытаться подключиться к новому глобальному бизнес-

проекту, а не пытаться устанавливать правила игры в уже сформировавшемся 

процессе.  

Таким образом, основная идея рекомендаций по активизации вовлечения 

российских компаний в процесс интернационализации деловых услуг заключа-

ется в развитии новой формы интернационализации — интеграции в суще-

ствующие сети (глобальные сетевые структуры, воспроизводственные процес-

сы) или в создании собственных сетей независимо от территориальной привяз-

ки производства товара (услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО       

ЭКСПОРТА РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

2.1 ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

Россия является самой большой страной мире, и ее целостное развитие 

напрямую зависит от каждого входящего в нее региона. Ее интеграция в миро-

вую экономическую ситуацию тесно связана с формированием  конкурентных 

преимуществ в области внешней торговли. По этой причине очень важной про-

блемой является активизации внешнеэкономической деятельности регионов, 

так как она прямо воздействует на все социально-экономическое состояние, как 

регионов, так и страны в целом. 

В данной работе мы исследуем развитие не просто внешнеэкономической 

деятельности регионов, а именно развитие их экспорта товаров.  

Существует множество различных инструментов, подходов, анализов и т.д. к 

изучению указанной проблемы. Необходимо рассмотреть, как разные авторы 

подходят к изучению внешнеэкономической деятельности регионов России, и, 

в частности, к развитию их экспорта. 

Например, А.Я.Уварова в своей работе «Оценка внешнеэкономической 

деятельности регионов и пути ее активизации» анализирует все регионы России 

с помощью таких инструментов, как анализ коэффициентов открытости регио-

нов (т.е. доля экспорта в ВРП), анализ коэффициентов импортной зависимости 

и оценка влияния основных показателей внешней торговли на экономические 

показатели развития региона (сюда входят такие показатели, как экспорт, им-

порт, внешнеторговый оборот и др.). Экономическими показателями выступа-

ют: ВВП, консолидированный бюджет и уровень жизни населения региона. 

Благодаря такому анализу автор смог разделить регионы на несколько групп 

[46]: 

1) Регионы, лидирующие в экспорте продукции; 
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2) Регионы, которые имеют не такие большие объемы экспорта, как регионы 

первой группы, но, тем не менее, являются неким ядром экспорта России 

– 32% всего объема экспорта; 

3) Регионы с объемом экспорта около 17% всего экспорта России. В данном 

случае объемы экспорта имеют резкие и скачкообразные изменения. 

В результате проведенного анализа А.Я.Уварова сделала определенные 

выводы. Во-первых, несмотря на то, что правительство регионов направлены на 

инновации и диверсификацию структуры экономики, в регионах не происходит 

глобальных изменений. Во-вторых, может продолжаться экстенсивная экспорт-

ная политика за счет использования большого количества богатых ресурсов. Но 

проблема состоит в том, что при этом используются исчерпаемые природные 

ресурсы, которые когда-то закончатся. В-третьих, для экономики России самым 

важным должна быть направленность на модернизацию экспортных отраслей, 

чтобы сделать их главным источником финансирования для совершенствования 

работающих на внутренне потребление отраслей. То есть, в течение некоторого 

периода времени в России должна существовать как бы двойная экономика, в 

которой экспортно-ориентированные ведущие отрасли будут подтягивать и 

усиливать рост, а также модернизировать всю производственную систему стра-

ны.  

Другой подход предлагают Фролова Е.Д. и Соболев А.О. в статье «Без-

опасность России в условиях самостоятельной внешнеэкономической деятель-

ности ее регионов». Авторы предлагают геоэкономическую модель функцио-

нирования регионов в мировом экономическом пространстве. 

Свой новый подход авторы назвали как инвестиционно-воспроизводственная 

модель [39]внешнеэкономических связей. Суть подхода заключается в создании 

и реализации готовой продукции (более высокой степени переработки) на тер-

ритории региона путем геоэкономической интеграции ( т.е. консолидации) ре-

гиональных и внерегиональных ресурсов. Другими словами, развитие через ин-

новационной путь заключается в создании на определенной территории готово-
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го продукта, и, самое важное, реализация этого товара должна происходить 

именно с территории Свердловской области. 

Авторы предлагают получать часть мирового дохода, который формиру-

ется при участии ресурсов Урала. Экономика на современном этапе характери-

зуется длинными инвестиционно-воспроизводственными цепочками, которые 

не прямым путем выражают глобальные бизнес-проекты, формирующие миро-

вой доход. В рамках подобных бизнес-проектов продукция производится с уча-

стием ресурсов из различных регионов и стран, но доход получает только тот 

регион, в котором реализуется готовый продукт. Что касается Свердловской 

области, то она характеризуется расположением компаний, которые реализуют 

продукт не там, где он производится, а в других странах или оффшорах.  

Авторы разбивают модель на два варианта. В первом случае на территории 

Свердловской области располагается компания, которая реализует максимально 

готовый продукт, а не просто производит его. А во втором случае штаб-

квартира компаний могут располагаться в любой точке страны. Но в этом слу-

чае все регионы, которые задействуют в создании товаров свои ресурсы, могут 

получать не только оплату стоимости этих ресурсов, но и дополнительную 

прибыль, то есть некий стратегический эффект. Эта дополнительная прибыль 

является частью прибыли от реализации готового продукта по отношению к 

потребленным ресурсам.  

В данной исследовательской работе мы использовали второй случай и 

рассчитывали отложенные дивиденды.   

Кроме этого авторы предлагают объединить усилия большого числа 

предприятий, которые выпускают мелкую продукцию на экспорт для производ-

ства крупной готовой продукции (примерно 5-6 видов) и с этой продукцией 

выйти на мировой рынок. 

Традиционная модель внешнеэкономических связей  предполагает выход 

большинства российских и региональных предприятий  на внешний рынок с 

минимальным внешнеторговым оборотом. И в таком случае,  для увеличении 



55 
 

объема экспорта нужно увеличить количество экспортируемого товара или 

число предприятий, ориентированных на экспорт. 

В результате авторами предложен следующий подход для развития внеш-

неэкономической деятельности регионов, и, в частности, экспорта: создать аб-

солютно новые виды товара на территории внутригосударственного региона за 

счет экспансии внутренних и внешних ресурсов в рамках длинных инвестици-

онно-воспроизводственных цепочек, а затем выйти на рынки с этим новым то-

варом (5-6 видов глобальных бизнес-проектов). Кроме того, дать крупнейшим 

компаниям статус «трансграничной компании», а в таком случае регион являет-

ся интегратором внешнеэкономической деятельности предприятий на его тер-

ритории. 

Также нами были рассмотрены различные подходы к изучению оценки 

участия стран в ГЦСС. Например, в работе Давыденко Е. и Гричик М. «Гло-

бальные цепочки создания стоимости: теоретические и практические аспекты» 

говорится о том, что ГЦСС нельзя оценить с помощью валовых показателей 

экспорта и импорта, поэтому экономисты уже попытались собрать и системати-

зировать статистическую информацию на соответствующей основе.  

Более менее успешными оказались проекты Eora и JETRO, но на их основе 

нельзя было проводить сравнительный анализ, так как они изучали очень огра-

ниченное число стран за значительно короткие промежутки времени. В резуль-

тате с помощью Еврокомиссии в 2013 году была создана Всемирная база дан-

ных «затраты-выпуск» (World Input-Output Database (WIOD)). Она включает в 

себя 35 секторов и 59 групп продуктов  стран Евросоюза и 13 крупнейших 

стран за 1995-2011 гг. 

Эконометрическая модель, которая лежит в основе данных расчетов, ба-

зируется на похожей модели В. Леонтьева. WIOD объединяет данные по  про-

межуточному и конечному потреблению национальных статистических 

агентств международную торговую статистику, которая представлена в базе 

данных Comtrade UN. Такие данные требуют совмещения для прослеживания 

движения промежуточных товаров в международной торговле, так как одни не 
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включают данные по странам, из которых товары импортируются и в которые 

экспортируются, а   другие  - цель импорта и экспорта. 

Модель строится в виде таблицы. Ряды такой таблицы включают в себя 

потребление продукции определенной отрасли промышленности, не выходя за 

пределы одной страны. Продукция может быть как промежуточной (внутрен-

ней и внешней, то есть со стороны и внутренних потребителей и иностранных), 

так и конечной (тоже внутренней и внешней). А столбцы левой части таблицы 

представляют собой объем производства сектора промышленности. И при этом 

данный объем равняется спросу на продукцию данного секторы (ряды).  

С помощью таблиц происходит формирование информации  о вкладе 

факторов производства дл всех секторов промышленности, необходимых для 

рассмотрения. В данном случае капитал и труд различных квалификаций отно-

сят к факторам производства. Таким способом можно рассчитать «доход 

ГЦСС» - доход всех факторов производства, которые прямо или косвенно ис-

пользуются для производства готовой продукции. Такой индекс, по мнению его 

разработчиков, имеет несколько преимуществ. Во-первых, он показывает, ка-

кую конкурентоспособность имеют страны по конкретным видам деятельности, 

а не по объему экспорта готовой продукции. Во-вторых, оценивает конкуренто-

способность стран на внутреннем и внешнем рынках. В-третьих, берет во вни-

мание эффекты от торговли заданиями, которые имеют воздействие на доход и 

занятость разных групп рабочих. 

Для того чтобы устранить фактор влияния экономики, одни из создателей 

проекта WIOD – М.Тиммер, Б.Лос и Г.де Ври – предложили более совершен-

ный индекс оценки ГЦСС в виде индекса производственной фрагментации 

(ИПФ). Огромным плюсом такого подхода является включение в него ВВП, ко-

торый определяет размер экономики.  

Индекс представляет собой отдельную цепочку создания стоимость, ко-

торая включает в себя отрасль, страну и количество стран, входящее в рассмат-

риваемую ГЦСС. Индекс показывает, что фрагментация будет иметь низкий 

показатель, если большая часть стоимости добавлена в той стране, где товар 
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идет на продажу конечному потребителю. Но если промежуточные товары из 

большого числа стран, то уровень фрагментации будет высоким. Очень важно, 

что ИФП основан на распределении стоимости внутри ГЦСС. 

На данный момент WIOD относят к самому лучшему подходу с очень 

большой статистической базой. Тем не менее, некоторые авторы пытаются усо-

вершенствовать и уточнить данную модель. Среди них – Р.Купман, У.Пауэрс, 

Х.Ванг и Ш.Вей. Они предлагают оценивать валовой экспорт страны (по до-

бавленной стоимости) как сумму пяти слагаемых [70]: 

 Добавленная стоимость экспорта внутри страны готовых товаров и 

услуг, которые потребляются напрямую импортером; 

 Добавленная стоимость в экспорте промежуточных товаров внутри 

страны, которые импортер использует для производства товаров, по-

требляемых внутри страны; 

 Добавленная внутри страны стоимость в экспорте промежуточных то-

варов, использованных прямым импортером для производства това-

ров, экспортируемых в третьи страны («косвенный экспорт добавлен-

ной стоимости»); 

 Добавленная внутри страны стоимость в экспорте промежуточных то-

варов, использованных прямым импортером для производства това-

ров, экспортируемых назад в страну-экспортера промежуточных то-

варов; 

 Добавленная в других странах стоимость, включенная в валовой экс-

порт («иностранная добавленная стоимость в экспорте»). 

Главным преимуществом этой модели является учитывание одних про-

межуточных товаров как компонентов других промежуточных товаров, благо-

даря чему ни на одном этапе производства не происходит двойного счета ком-

плектующих. Однако проводить подобные расчеты достаточно сложно, если 

учитывать данные современной статистики. 

Важность оценки ГЦСС заключается в выборе правильной политики, с 

помощью которой будет возможно максимизировать доход от участия в ГЦСС.  
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Кроме того, экономистом Г.Джереффи предложена собственная методика 

для принятия решения по максимизации прибыли [71]. Он предполагает два пу-

ти: «сверху вниз» и «снизу вверх». Такая методика получила название «диа-

грамма «улыбка»,  с помощью которой можно охарактеризовать доходность 

участия в ГЦСС на разных стадиях производства. Первый путь показывает по-

ложение международных национальных компаний и организацию их производ-

ственного процесса. Второй путь рассматривает увеличение роли внутри 

ГЦСС. Кроме того, он состоит из 4 ступеней – сборка, логистика, маркетинг и 

формирование собственного бренда. Процесс добавления стоимости проходит 

три стадии: предпроизводственную, производственную и следующую за произ-

водственной.  

На первой и третьей стадиях компания получает максимальный доход, а 

на второй  - минимальный. Очень интересно то, что такая ситуация характерна 

на современном этапе мировой экономики, а вот в 70-х годах XX века линия 

диаграммы была почти прямой. 

Центральным аспектом в изучении ГЦСС должно стать изучение верти-

кальной конкуренции внутри ГЦСС, то есть, как компании борются за получе-

ние большой  доли в распределении стоимости внутри ГЦСС и  за переход на 

первую и третью стадии.  

На самом деле существует множество работ разных авторов по оценке 

ГЦСС, однако, большая их часть не представляет сформированной системы. 

Эконометрические расчеты проводятся с погрешностью из-за отсутствия необ-

ходимых новых данных. Кроме того, существует достаточно много разногласий 

по отношению к теории и сделанным на ее основе выводам. Поэтому анализ 

развития ГЦСС еще нуждается в совершенствовании. 
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2.2 ФОРМИРОВАНИЕ СОВОКУПНОСТИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ТОВАРНОГО ЭКСПОРТА РЕГИОНОВ 

Мы предлагаем анализировать внешнеэкономическую деятельность реги-

онов, а именно развитие их экспорта товаров, с помощью сравнительного ана-

лиза показателей потенциала индустриальных регионов, контен-анализа страте-

гий и концепций внешнеэкономической деятельности регионов, определения 

ориентированности  внешнеэкономических связей Свердловской области и 

определения уровня интернационализации крупнейших экспортеров СО и их 

интеграции в МЭС. 

Для сравнительного анализа потенциала регионов по системе показателей 

были выбраны следующие показатели за 2011-2015 гг.: 

 численность населения для общей характеристики и сравнения масштабов 

регионов;    

 среднегодовая численность занятых в экономике для оценки уровня заня-

тости регионов; 

 основные фонды в экономике как часть национального богатства; 

 валовой региональный продукт как общий показатель развития экономики 

регионов; 

 индекс промышленного производства для оценки промышленной деятель-

ности регионов; 

 объем сельскохозяйственной продукции для характеристики и оценки 

сельскохозяйственной деятельности регионов; 

 инвестиции в основной капитал, показывающие уровень успешности 

функционирования регионов; 

 прямые иностранные инвестиции для оценки международной инвестици-

онной деятельности регионов; 

 а также показатели внешнеэкономической деятельности: объем экспорта 

(со странами СНГ и странами дальнего зарубежья), объем импорта ( со 

странами СНГ и странами дальнего зарубежья), сальдо торгового баланса 
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и внешнеторговый оборот (также со странами СНГ и странами дальнего 

зарубежья). Данные показатели играют самую важную роль в определении 

вовлеченности регионов во внешнеэкономическую деятельность, а  также 

в анализе экспортного потенциала выбранных регионов.  

Кроме этого, сравнительный анализ также проводится по показателям 

экспорта Свердловской области и выбранных групп стран. Страны разделены 

на 3 категории: 

1) Крупнейшие экономики мира – США и Япония: 

2) Крупнейшие экономики Европы – Германия и Франция; 

3) Крупные страны СНГ – Белоруссия и Казахстан. 

Показатели объема экспорта также представлены за 2011-2015 гг. и вы-

ражены в млн.долл. 

Далее автор проводит сравнительный анализ по показателям товарной 

структуры экспорта индустриальных (выбранных) регионов России. Товарная 

структура состоит из следующих основных групп товаров: 

 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 

 Продукция топливно-энергетического комплекса; 

 Продукция химической промышленности, каучук; 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 

 Металлы и изделия из них; 

 Машины, оборудования и транспортные средства. 

Анализ также представлен за период с 2011 по 2015 гг., и объем экспорта 

товарных групп выражен в млн.долл. 

Для оценки внешнеэкономической политики регионов, а также для выяв-

ления эффективных механизмов, методов и способов реализации стратегий был 

проведен content-анализ, включающий в себя следующие пункты стратегий: 

 цель; 

 задачи; 

 направления внешнеэкономического развития; 
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 приоритеты внешнеэкономической деятельности; 

 торговые партнеры; 

 механизмы реализации целей и задач; 

 стратегические инициативы; 

 ожидаемые результаты. 

Следующий этап анализа – это определение ориентированности внешне-

экономических связей Свердловской области. 

Для этого анализируется и сравнивается  стоимость экспорта  СО по Топ-

15 направлениям за 2013, 2014 и 2015 гг., выраженная в млн.долл.  А также, для 

более точного определения ориентированности внешнеэкономических связей 

СО представлены доли по основным направления экспорта  в процентах. 

Очень важным является следующий этап  - определение уровня интерна-

ционализации крупнейших экспортеров СО, а также их интеграция в МЭС. 

Автором были выбраны два крупнейших экспортера СО за 2015 год  – Группа 

УГМК и Корпорация ВСМПО-АВИСМА.  Данные компании выбирались исхо-

дя из их места в рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири 

по итогам 2015 года. Кроме того, они сравниваются по таким показателям, как 

объем экспорта в тыс. дол., количество стран импортеров в ед. и количество 

групп товаров в ед.  

Помимо этого, для сравнения, выбирались также крупнейшие экспортеры 

других регионов (Челябинской, Липецкой и Краснодарского края). 

Для определения уровня интернационализации рассчитывается индекс интер-

национализации, в который включается количество зарубежных филиалов и 

общее количество филиалов компаний.  

Расчет отложенных дивидендов, как следующий этап, происходит на 

примере компаний ВСМПО-АВИСМА и Boeing. В расчете участвуют такие по-

казатели, как прибыль, выручка, стоимость материалов и себестоимость компа-

нии Boeing, а также доля титана ВСМПО в компании Boeing, прибыль ВСМПО 

по контракту и прибыль ВСМПО от продажи самолетов Boeing, которая и 

определяется как отложенные дивиденды. 
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2.3 АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ И РАЗРАБОТ-

КИ СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РЕГИОНОВ  

Для своего анализа автор выбрал одни из крупнейших индустриальных 

регионов России по индексу промышленного производства (таблица 4), а имен-

но – Свердловская область (далее СО), Челябинская область, Липецкая область 

и Краснодарский край. Последний регион является не только индустриальным, 

но также туристическим и культурным, поэтому важно увидеть различия между 

ним и другими выбранными регионами.  

В работе предлагается исследовать внешнеэкономическую деятельность 

выбранных регионов следующими методами: 

Блок 1: Общая характеристика внешнеэкономической деятельности реги-

она (макро- и мезоуровень) 

Этап 1: Сравнительный анализ потенциала регионов РФ;  

Этап 2: Контент-анализ стратегий и концепций внешнеэкономической де-

ятельности индустриальных регионов России, в т.ч. выявление эффективных 

механизмов, методов, способов реализации стратегий. 

Этап 3: Определение ориентированности внешнеэкономических связей 

Свердловской области. 

Блок 2: Исследование внешнеэкономической деятельности на микро-

уровне 

Этап 4: Оценка положения в глобальной производственной цепочке 

(ГПЦ) 

4.1 Определение уровня интернационализации крупнейших экспортеров 

СО и их интеграции в ГПЦ; 

4.2 Сравнение с крупнейшими экспортерами других выбранных регионов. 

Этап 5. Расчет отложенных дивидендов 

Блок 3: Разработка стратегии развития экспорта товаров СО 

Этап 6. Разработка выводов анализа и направления для повышения при-

влекательности территорий и увеличение объемов экспорта, национальной до-
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ли в ГЦДС, в т.ч. механизмы, методы, способы  и т.д. Данный этап и означает 

разработку стратегии развития экспорта товаров Свердловской области. 

Этапы 4 и 5 предложены на основе геоэкономического подхода. 

Данные методы выбраны с целью получение лучшей практики. 

Рассмотрим алгоритм выполнения этапа 1.  

Сравнительный анализ потенциала регионов делится еще на несколько этапов.  

Во-первых - сравнительный анализ аналитических данных индустриаль-

ных регионов по системе показателей. Потенциал выбранных регионов оцени-

вается по показателям, представленным в пункте 2.2. 

Для начала по таблице 4 строится график основных показателей потенци-

ала СО за 2011-2015 гг. для оценки общей характеристики состояния региона. 

Основными показателями являются: численность населения, среднегодовая 

численность занятых в экономике, основные фонды в экономике, ВРП на душу 

населения, объем сельскохозяйственной продукции, инвестиции в основной ка-

питал и прямые иностранные инвестиции.  

Далее регионы сравниваются между собой по средним значениям основ-

ных показателей на одного занятого за 2011-2015 гг. Основные показатели 

здесь немного отличаются от предыдущих: численность населения, основные 

фонды в экономике, объем сельскохозяйственной продукции, инвестиции в ос-

новной капитал и прямые иностранные инвестиции. Изменение набора основ-

ных показателей связано с тем, что по сравнению с основными фондами все не 

перечисленные показатели настолько малы, что не отображаются на графике.    

Средние значения помогают более реально оценить состояния регионов и срав-

нить их друг с другом.  

Так как исследовательская работа направлена на изучение именно внеш-

неэкономической деятельности, то необходимо оценить объемы экспорта и им-

порта регионов. В данном случае построены графики по данным таблицы 4, от-

ражающие объемы экспорта и импорта СО за 2011-2015 гг. в абсолютном вы-

ражении и среднее значение объемов экспорта и импорта выбранных регионов 

на одного занятого также за 2011-2015 гг. в относительном выражении.  
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Во-вторых – сравнительный анализ по показателям экспорта СО и вы-

бранных групп стран. Группы стран описаны в пункте 2.2. Здесь автором по-

строены графики, отражающие объемы экспорта выбранных стран и объемы 

экспорта СО. Для наглядного представления изменений в объемах экспорта, как 

выбранных стран, так и СО, далее представлен сравнительный анализ по пока-

зателям экспорта СО и выбранных стран в динамике. В данном случае легко 

можно увидеть, как и когда происходили какие-либо изменения и попытаться 

найти причину этих изменений.  

В-третьих – сравнительный анализ по показателям товарной структуры 

экспорта индустриальных регионов России.  На данном этапе с помощью гра-

фиков сравнивается сначала товарная структура экспорта Свердловской обла-

сти за 2011 и 2015 гг. (начало и конец периода, соответственно), а затем – то-

варная структура экспорта Краснодарского края по тем же годам. Краснодар-

ский край в данном случае взят не случайно. Дело в том, что Свердловская, Че-

лябинская и Липецкая область приближены друг к другу по уровню промыш-

ленного производства и больше всего экспортируют одну и ту же товарную 

группу (металлы и изделия из них; таблица 5). А вот с Краснодарским краем 

ситуация иная. Поэтому такие графики помогают увидеть разницу в товарной 

структуре экспорта между краем и, в частности, Свердловской областью. 

И также как в предыдущих этапах, на данном этапе строится динамика 

экспорта товарных групп СО и Краснодарского края уже за пятилетний период 

(2011-2015 гг.). Здесь отображается изменение в экспорте каждой товарной 

группы, что приводит к более ясному пониманию того, на что в большей или 

меньшей степени нацелен экспорт.     

Теперь переходим к этапу 2.  

Для проведения content-анализа стратегий и концепций внешнеэкономи-

ческой деятельности индустриальных регионов России автором были проана-

лизированы различные документы, например: государственные программы раз-

вития международных и внешнеэкономических связей, стратегии и концепции 

внешней политики и внешнеэкономической деятельности регионов, а также ин-
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вестиционные стратегии и стратегии социально-экономического развития реги-

онов. 

Далее после изучение вышеперечисленных документов автором были 

выделены и описаны определенные пункты стратегии, указанные в пункте 2.2. 

С помощью них можно увидеть, на что направляет свое внимание правитель-

ство каждого региона и к каким результатам хочет прийти. 

 Этап 3 представляет собой определение ориентированности внешнеэко-

номических связей Свердловской области. 

Для данного анализа оценивалась стоимость экспорта СО по Топ-15 

направлениям за 2013,2014 и 2015 гг. По таблице 7 строятся графики, отража-

ющие стоимость экспорта СО в 15 стран мира. Эти графики позволяют увидеть, 

куда больше всего направляет экспорт Свердловская область. Однако этого 

способа недостаточно для оценки торговых связей СО с разными странами. По-

этому далее автором были выбраны основные страны-импортеры СО за три го-

да (2013-2015 гг.), которые в течение этого периода не выходили из списка Топ-

15 направлений. И после этого были представлены доли основных направлений 

экспорта СО за 2013-2015 гг. в динамике с помощью соответствующего графи-

ка. Благодаря данной динамике отчетливо прослеживается изменения внешне-

экономических связей СО в течением времени, то есть легко можно понять, с 

какими странами связь со временем усиливается, а с какими наоборот – слабе-

ет.  

Рассмотрим следующий этап – определение уровня интернационализации 

крупнейших экспортеров СО, а также их интеграции в МЭС. 

Для начала были построены таблицы с крупнейшими экспортерами вы-

бранных регионов. Компании выбирались из разных рейтингов крупнейших 

компаний-экспортеров. Основной критерий отбора, естественно – большой 

объем экспорта по сравнению с другими компаниями.  

Из Свердловской области автором для анализа была выбрана Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА, а для сравнения с ней  - Новолипецкий металлургический 
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комбинат. Выбор на нем остановился по причине схожих отраслей – и ВСМПО, 

и НЛМК относятся к отрасли металлургии.  

Далее на двух отдельных картах мира автор отмечает расположение ком-

паний, головной офис, их подразделения, как в России, так и в других странах, 

а также показывают некоторые логистические цепочки – внутригрупповые по-

ставки слябов (в случае НЛМК). Кроме того, автор очерчивает и объединяет 

территории, где компании совершают свою деятельность, тем самым определяя 

зоны их влияния. Конечно, обязательно указываются названия подразделений. 

А на карте ВСМПО черными линиями обозначена интеграция Корпорации в 

США за счет создания там совместных предприятий.  

Самым важным моментом на данном этапе является расчет индекса ин-

тернационализации, который покажет нам степень вовлеченности  той или 

иной компании в производство товаров и услуг за рубежом.  

Для расчета индекса интернационализации необходимо знать количество 

зарубежных филиалов и общее количество филиалов компаний, а затем разде-

лить первое на второе [28]. Данный индекс может быть выражен как в абсо-

лютных значениях, так и в относительных, если умножить все на 100%. После 

получения определенных результатов  можно делать выводы об уровне интер-

национализации компаний и оценить их интеграцию в МЭС. 

Перейдем к этапу 5  - расчет отложенных дивидендов. 

Данный расчет сделан на примере компаний ВСМПО-АВИСМА и Boeing. 

Наша идея состоит в том, что мы можем увеличить объем экспорта не за счет 

увеличения количества, а за счет качества; то есть заключение двух типов дого-

воров: 

1) Классический договор купли-продажи; 

2) Договор участия в прибылях (по которому будут получены дивиденды 

после продажи готового самолета).  

Заключение двух типов договоров является одним из пунктов предло-

женной стратегии развития экспорта товаров Свердловской области. 

Расчет происходит следующим образом: 
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 Рассчитывается рентабельность в относительном выражении компа-

нии Boeing, поделив прибыль на выручку, для определения экономи-

ческой эффективности; 

 Рассчитывается себестоимость Boeing; 

 Определяется стоимость материалов в себестоимости компании 

Boeing; 

 Определив долю титана ВСМПО в компании Boeing, мы рассчитыва-

ем, сколько ВСМПО получает прибыли по контракту; 

 Рассчитываем долю ВСМПО в себестоимости Boeing; 

 Определяем прибыль ВСМПО от продажи самолетов Boeing, тем са-

мым рассчитав отложенные дивиденды. 

С помощью данных расчетов мы показываем, что корпорация ВСМПО-

АВИСМА могла бы иметь более высокую прибыль, если бы при сотрудниче-

стве с компанией Boeing заключала два типа договоров, указанных ранее.  

Что касается этапа 6, то его суть заключается в разработке стратегии развития 

экспорта товаров СО исходя из результатов, полученных в предыдущих этапах. 
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧСЕКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердловская область является крупнейшим промышленным регионом 

Уральского федерального округа с развитой экономической системой. Большая 

часть объема валового регионального продукта формируется в промышленном 

секторе экономики – 32% и составляет 2,4% от российского показателя. 

Перед тем как перейти к внешнеэкономическому развитию СО, необхо-

димо оценить внутренний потенциал региона.  

 

Рисунок 2 – Основные показатели потенциала СО за 2011-2015 гг.
1
 

                                                           
1
 Составлено автором по таблице 4. 
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Рисунок 2 показывает, что Свердловская область обладает огромными 

объемами основных фондов, которые увеличиваются с каждым годом ( с 2011 

г. по 2015 г. увеличились примерно в 1,6 раз). Валовой региональный  продукт 

и объемы сельскохозяйственной продукции также имеют тенденцию к увели-

чению. А ситуация с инвестициями немного отличается. С 2011 по 2014 гг. ин-

вестиции в основной капитал постепенно набирали оборот, но в 2015 году по-

шли на снижение. Причиной может быть кризисная ситуация в стане в этот пе-

риод и наложение санкций, что оттолкнуло инвесторов. 

Тем не менее, Свердловская область является одним из наиболее привле-

кательных и перспективных  регионов РФ для инвестиционной деятельности.     

Кроме этого, Свердловская область относится к региону с высоким экс-

портным потенциалом, развитие и расширение которого является одной из за-

дач стратегии внешнеэкономического развития СО (таблица 6).  На рисунке 3 

отражены общие показатели объемов экспорта и импорта СО за 2011-2015 гг. 

Рисунок 3 – Показатели объемов экспорта и импорта СО за 2011-2015 гг.
2
 

                                                           
2
 То же. 
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Из рисунка 3 явно видно резкий рост экспорта и импорта за 4 года (с 2011 

по 2014 гг), с 2011 года эти показатели увеличились почти в 4 и 6 раз, соответ-

ственно.  

Однако вследствие, опять же, ухудшения экономической ситуации с 2014 

по 2015 год началось падение показателей внешнеэкономической деятельности 

– экспорт снизился на 14%, а импорт - на  целых 18%. Это достаточно немалое 

ухудшение внешнеэкономических показателей доказывает негативное влияние 

зарубежных санкций на экономику России. 

Далее важно оценить внешнеэкономическую деятельность ведущих стран 

мира и сравнить с ними Свердловскую область. 

Для сравнения были выбраны следующие группы стран: крупнейшие 

экономики мира – США и Япония, крупнейшие экономики Европы – Германия 

и Франция и крупные экономики СНГ – Белоруссия и Казахстан. Анализ пред-

ставлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели экспорта выбранных для анализа стран и Свердловской 

области за 2011-2015 гг., млн.долл
3
 

Страна(регион) 

Года 

2011 2012 2013 2014 2015 

Свердловская область 2 265 10 729 8 734 8 528 7 324 

США 1 289 000 1 935 000 1 575 000 1 619 742 1 503 870 

Япония 625 024 690 217 715 097 798 567 823 183 

Германия 1 331 193 1 498 157 1 450 950 1 410 129 1 482 202 

Франция 573 055 566 656 568 376 558 460 585 723 

Белоруссия 26 757 36 080 37 203 46 059 41 418 

Казахстан 41 849 79 458 84 698 92 281 88 107 

 

Для наглядности и лучшей оценки показателей автором было построено 

несколько графиков. 

 

                                                           
3
 Составлено автором по: [50,51] 
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Рисунок 4 – Показатели объема экспорта выбранных стран за 2011-2015 гг., 

млн.долл
4
 

Естественно, самые высокие показатели экспорта имеет США, но Япония 

из года в год пытается догнать Америку. Что касается остальных стран, то объ-

емы их экспорта далеки от объемов США и Японии. Например, в 2015 году 

объемы экспорта Германии были более чем в 1,8 раз меньше тех же объемов 

США и 1,8 раз меньше экспорта Японии. А объемы экспорта Казахстана в том 

же году был более чем в 17 раз меньше экспорта США и примерно в 17 раз 

меньше экспорта Японии. Такая огромная разница во внешнеэкономических 

показателей стран подтверждает лидирующие позиции США и Японии в мире 

и дает им право быть крупнейшими экономиками мира.  

Показатели экспорта СО для сравнения представлены на рисунке 5. 

                                                           
4
 Составлено автором по таблице 3 
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Рисунок 5 – Показатели объема экспорта СО за 2011-2015 гг., млн.долл
5
 

График показывает, что с 2011 года был резкий скачок объемов экспорта 

(почти в 8 раз). Далее объемы экспорта постепенно снижались и в сравнении с 

пиковым показателем (2012 год) в 2015 году экспорт снизился на целых 32%. 

Это означает, что в связи с кризисной ситуацией в стране продукция начала в 

больших объемах потребляться внутри региона, а не экспортироваться.  

Для интереса сравним разницу в объемах экспорта Свердловской области 

и США, а также СО и Белоруссии. И так, экспорт СО в 2015 году был меньше 

экспорта США в 205 раз и меньше экспорта Белоруссии всего в 5 раз. Это лишь 

показывает масштабы экономики двух стран. Очевидно, что Свердловская об-

ласть никогда не сможет догнать США, а что касается Белоруссии, то разница в 

объемах экспорта СО и Белоруссии не столь велика, если брать во внимание тот 

факт, что СО  - это просто один регион, а Белоруссия – целая страна.  

Покажем динамику объемов экспорта выбранных стран и Свердловской 

области, которая представлена на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6  - Динамика экспорта выбранных стран за 2011-2015 гг., млн.долл
6
 

 

 

Рисунок 7 – Динамика объемов экспорта СО за 2011-2015 гг., млн.долл
7
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Из рисунка 6 отчетливо видно, что изменения в объемах экспорта в тече-

ние 5 лет происходили только в США, Германии и Японии. Объемы экспорта 

остальных стран изменялись не так значительно. При этом, США и Германия 

имели скачкообразное, т.е. неравномерное изменение показателей, что свиде-

тельствует о нестабильности развития их экономик. И только Япония имела 

плавную тенденцию к увеличению объемов экспорта с 2011 по 2015 гг. 

При сравнении двух графиков (рисунок 6 и 7) , легко заменить, что в 2012 

году и в США, и в Свердловской области произошел резкий рост объемов экс-

порта  ( в 1,5 раза в США и почти в 8 раз в Свердловской области по сравнению 

с 2011 годом). 

Причины такого резкого подъема внешнеэкономических показателей у 

США и Свердловской области существенно отличаются друг от друга. Одной 

из причин данного явления в СО может быть резкий рост мирового производ-

ства стали в  2012 году. Это могло повлиять на Свердловскую область по при-

чине ее направленности на экспорт металлов и изделий из них. А одной из при-

чин такого резкого увеличение экспорта в США является максимальный рост 

объемов бурения сланцевой нефти в 2012 году и тем самым увеличение экспор-

та сланцевой нефти. 

Также при данном анализе внимание привлекает тот факт, что графики 

динамики объемов экспорта США и Свердловской области имеют практически 

одинаковые линии. Это свидетельствует о том, что развитие экспорта США и 

СО в течение пяти лет происходило примерно одинаково и шло одним и тем же 

темпом, но, что самое главное, причины изменений в объемах экспорта США и 

СО были разными.  

При анализе общего состояния внешнеэкономической деятельность 

Свердловской области необходимо наглядно показать, куда направляется ее 

экспорт, в каких объемах и какую долю в экспорте занимает каждый торговый 

партнер. Данные представлены на рисунках 8, 9, 10 и 11. 
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Рисунок 8 – Стоимость экспорта СО по топ-15 направлениям экспорта СО за 

2013 год, млн.долл
8
 

 

 

Рисунок 9 – Стоимость экспорта СО по топ-15 направлениям экспорта СО за 

2014 год, млн.долл
9
 

                                                           
8
 Составлено автором по таблице 7 
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Рисунок 10 - Стоимость экспорта СО по топ-15 направлениям экспорта СО за 

2015 год, млн.долл
10

 

Больше всего экспорта СО направляет в США, Нидерланды и Казахстан, 

причем пик экспорта в США и Нидерладны приходился на 2014 год, а в Казах-

стан – на 2013 год. В 2015 году стоимость экспорт снизился по указанным ра-

нее причинам. 

Однако эти причины не препятствуют США, Нидерландам и Казахстану 

оставаться главными торговыми партнерами Свердловской области. Кроме то-

го, СО тесно сотрудничает с Алжиром, Индией и Италией. 

По таблице 6 был построен график по долям основных направлений СО за 

2013-2015 гг. для оценки участия торговых партнеров СО  в ее внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
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Рисунок 11 – Динамика доли основных направлений экспорта СО за 2013-2015 

гг.
11

 

По данному графику четко просматривается изменение доли основных 

торговых партнеров Свердловской области в течение трех лет. Видно, что в 

2014 году резко увеличилась доля США, Нидерланд, Азербайджана и Индии, 

но затем их доли начали резко снижаться по причине начала новой кризисной 

ситуации. А вот доли таких стран как Турция, Германия, Италия и Швейцария в 

2014 году достаточно резко снизились, но после, наоборот, постепенно увели-

чивались. 

Можно сказать, что общее состояние внешнеэкономической деятельности 

Свердловской области находится далеко не в критической ситуации. Несмотря 

на новые потрясения, которые начались в России с конца 2014 года, внешне-

экономическая деятельность СО хоть и слегка снизила обороты, но, тем не ме-

нее, не изменила тенденции к росту и развитию. Об этом свидетельствует мощ-
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ное производство крупнейших экспортеров СО: УГМК и ВСМПО-АВИСМА. 

Более того, они не намерены сдаваться и нацелены на расширение своих мощ-

ностей, развитие технологий, расширение продукции и  дальнейшее позицио-

нирование себя как мировых лидеров в своих отраслях. Кроме того, никакие 

проблемы не смогли приостановить сотрудничество Свердловской области с 

крупными странами мира (США, Нидерланды и т.д.). И в перспективе такое со-

трудничество должно только укрепиться.  

 

3.2 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ 

Начнем с этапа 1. Сравнительный анализ всегда считался лучшим мето-

дом для выявления каких-либо различий между разными показателями, явлени-

ями и т.д. на определенных этапах развития.  

В данном случае сравнительный анализ выбранных индустриальных ре-

гионов России поможет нам увидеть общие и различные характеристики, как 

социально-экономического развития этих регионов, так и их внешнеэкономиче-

ской деятельности, а также понять, какие из регионов являются более развиты-

ми, а какие нуждаются в поддержке и дополнительных мерах стимулирования 

их дальнейшего развития.  

Таблица 4 – Сравнительный анализ потенциала регионов РФ
12

 

Показатели потенцила регио-

нов/ регионы РФ /год 

Свердловская область 

  

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред.знач за 5 

лет 

Сред.на 

одного 

занятого 

Специализация индустриальный 

Численность населения, тыс. 

чел. 

4 

307.00 

4 

316.00 

4 

321.00 

4 

327.00 

4 

330.00 
4 320.20 2.12 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс.чел. 

2 

047.40 

2 

043.20 

2 

033.00 

2 

024.50 

2 

021.10 
2 033.84 1.00 

Основные фонды в экономи-

ке,(по полной учетной соимо-

сти) млн.р. 

3 285 

624.00 

3 665 

834.00 

3 949 

207.00 

4 711 

894.00 

5 157 

421.00 
4 153 996.00 2 042.44 

Валовый региональный про-

дукт на душу населения, руб-

лей 

300 

068.80 

344 

382.70 

363 

261.50 

384 

228.10 

411 

073.30 
360 602.88 177.30 

                                                           
12

 Составлено и рассчитано автором по: [32.33] 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели потенцила регио-

нов/ регионы РФ /год 

Свердловская область 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред.знач за 

5 лет 

Сред.на од-

ного занято-

го 

Специализация индустриальный 

 

 

 

 

Индекс промышленного произ-

водства (в % к предыдущем 

году) 

106,20 109,60 102,70 102,10 96,90 103,50 0,05 

Объем сельскохозяйственной 

продукции, млн.р. 

56 

587,00 

51 

347,00 

58 

576,00 

65 

686,00 

75 

605,0

0 

61 560,20 30,27 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. р. 

333 

451,40 

351 

637,26 

352 

916,37 

371 

630,90 

349 

964,0

6 

351 920,00 173,03 

Прямые иностранные инвести-

ции,всего,  млн. долл. 

-2 

263,00 

4 

624,00 
-359,00 -448,00 

-

969,0

0 

117,00 0,06 

Объем экспорта, млн. долл.:               

в страны дальнего зарубежья 

2 

015,00 

9 

004,00 

6 

882,60 

6 

478,00 

5 

977,8

0 

6 071,48 2,99 

в страны СНГ 

249,60 
1 

725,00 

1 

851,50 

2 

049,80 

1 

346,2

0 

1 444,42 0,71 

Всего экспорта, млн.долл 

2 

264,60 

10 

729,00 

8 

734,10 

8 

527,80 

7 

324,0

0 

7 515,90 3,70 

Объем импорта, млн. долл.:               

из  стран дальнего зарубежья 

356,70 
3 

073,00 

3 

368,30 

2 

933,30 

2 

453,3

0 

2 436,92 1,20 

из стран СНГ 
260,80 940,00 808,90 772,60 

604,6

0 
677,38 0,33 

Всего импорта, млн.долл 

617,50 
4 

013,00 

4 

177,20 

3 

705,90 

3 

057,9

0 

3 114,30 1,53 

Сальдо торгового баланса:                

со странами дальнего зарубе-

жья 

1 

658,30 

5 

931,00 

3 

514,30 

3 

544,70 

3 

524,5

0 

3 634,56 1,79 

со странами СНГ 
-11,20 785,00 

1 

042,60 

1 

277,20 

741,6

0 
767,04 0,38 

Внешторговый оборот :               

со странами дальнего зарубе-

жья 

2 

371,70 

12 

077,00 

10 

250,90 

9 

411,30 

8 

431,1

0 

8 508,40 4,18 

со странами СНГ 

510,40 
2 

665,00 

2 

660,40 

2 

822,40 

1 

950,8

0 

2 121,80 1,04 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели потенцила реги-

онов/ регионы РФ /год 

Челябинская область   

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред.знач 

за 5 лет 

Сред.на 

одного за-

нятого 

Специализация индустриальный  

Численность населения, тыс. 

чел. 
3 480.00 

3 

485.00 

3 

490.00 

3 

498.00 

3 

501.00 
3 490.80 2.10 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс.чел. 

1 678.60 
1 

672.90 

1 

667.10 

1 

661.00 

1 

647.60 
1 665.44 1.00 

Основные фонды в экономи-

ке,(по полной учетной соимо-

сти) млн.р. 

1 869 

475.00 

2 014 

284.00 

2 161 

005.00 

2 408 

313.00 

2 622 

699.00 

2 215 

155.20 
1 330.07 

Валовый региональный про-

дукт на душу населения, руб-

лей 

222 

664.20 

241 

758.00 

252 

988.80 

284 

190.70 

334 

471.30 
267 214.60 160.45 

Индекс промышленного про-

изводства (в % к предыдущем 

году) 

107.50 101.70 99.90 104.00 98.00 102.22 0.06 

Объем сельскохозяйственной 

продукции, млн.р. 

84 

385.00 

69 

606.00 

79 

999.00 

97 

265.00 

118 

268.00 
89 904.60 53.98 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. р. 

176 

597.62 

192 

816.36 

214 

963.69 

227 

860.56 

217 

238.09 
205 895.26 123.63 

Прямые иностранные инвести-

ции,всего,  млн. долл. 
-90.00 251.00 728.00 987.00 721.00 519.40 0.31 

Объем экспорта, млн. долл.:               

в страны дальнего зарубежья 
4 631.10 

3 

683.00 

2 

789.90 

3 

144.90 

2 

692.90 
3 388.36 2.03 

в страны СНГ 
832.40 

2 

174.00 

2 

583.60 

2 

098.10 

1 

683.60 
1 874.34 1.13 

Всего экспорта, млн.долл 
5 463.50 

5 

857.00 

5 

373.50 

5 

243.00 

4 

376.50 
5 262.70 3.16 

Объем импорта, млн. долл.:               

из  стран дальнего зарубежья 
1 803.40 

1 

847.00 

2 

078.00 

1 

546.40 
912.70 1 637.50 0.98 

из стран СНГ 
227.10 

1 

974.00 

1 

943.90 

1 

214.50 

1 

055.80 
1 283.06 0.77 

Всего импорта, млн.долл 
2 030.50 

3 

821.00 

4 

021.90 

2 

760.90 

1 

968.50 
2 920.56 1.75 

Сальдо торгового баланса:                

со странами дальнего зарубе-

жья 
2 827.70 

1 

836.00 
711.90 

1 

598.50 

1 

780.20 
1 750.86 1.05 

со странами СНГ 605.30 200.00 639.70 883.60 627.80 591.28 0.36 

Внешторговый оборот :               

со странами дальнего зарубе-

жья 
6 434.50 

5 

530.00 

4 

867.90 

4 

691.30 

3 

605.60 
5 025.86 3.02 

со странами СНГ 
1 059.50 

4 

148.00 

4 

527.50 

3 

312.60 

2 

739.40 
3 157.40 1.90 
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Продолжение таблицы 4 

Показатели потенцила регионов/ 

регионы РФ /год 

Липецкая область 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред.знач за 

5 лет 

Сред.на одного 

занятого 

Специализация индустриальный  

Численность населения, тыс. чел. 

1 

166.00 

1 

162.00 

1 

160.00 

1 

158.00 
1 156.00 1 160.40 2.14 

Среднегодовая численность занятых 

в экономике, тыс.чел. 

544.50 543.80 543.40 542.30 541.00 543.00 1.00 

Основные фонды в экономике,(по 

полной учетной соимости) млн.р. 

717 

970.00 

770 

538.00 

879 

524.00 

997 

633.00 

1 066 

160.00 
886 365.00 1 632.35 

Валовый региональный продукт на 

душу населения, рублей 

246 

213.80 

251 

960.80 

271 

896.20 

341 

454.60 

395 

436.50 
301 392.38 555.05 

Индекс промышленного производ-

ства (в % к предыдущем году) 
111.10 107.40 100.30 102.90 100.80 104.50 0.19 

Объем сельскохозяйственной про-

дукции, млн.р. 

47 

418.00 

54 

967.00 

64 

646.00 

81 

964.00 

101 

250.00 
70 049.00 129.00 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. р. 

112 

530.82 

93 

327.12 

101 

093.47 

105 

587.69 

116 

133.51 
105 734.52 194.72 

Прямые иностранные инвести-

ции,всего,  млн. долл. 
761.00 943.00 856.00 433.00 542.00 707.00 1.30 

Объем экспорта, млн. долл.:               

в страны дальнего зарубежья 

4 

567.00 

4 

707.00 

4 

064.30 

4 

048.40 
2 998.10 4 076.96 7.51 

в страны СНГ 365.00 406.00 427.70 330.40 205.00 346.82 0.64 

Всего экспорта, млн.долл 

4 

932.00 

5 

113.00 

4 

492.00 

4 

378.80 
3 203.10 4 423.78 8.15 

Объем импорта, млн. долл.:               

из  стран дальнего зарубежья 

1 

285.80 

1 

336.00 

1 

239.80 
966.20 807.00 1 126.96 2.08 

из стран СНГ 321.60 355.00 334.00 240.30 127.50 275.68 0.51 

Всего импорта, млн.долл 

1 

607.40 

1 

691.00 

1 

573.80 

1 

206.50 
934.50 1 402.64 2.58 

Сальдо торгового баланса:  
              

со странами дальнего зарубежья 

3 

281.20 

3 

371.00 

2 

824.50 

3 

082.20 
2 191.10 2 950.00 5.43 

со странами СНГ 43.40 51.00 93.70 90.10 77.50 71.14 0.13 

Внешторговый оборот : 

              

со странами дальнего зарубежья 

5 

852.80 

6 

043.00 

5 

304.10 

5 

014.60 
3 805.10 5 203.92 9.58 

со странами СНГ 686.60 761.00 761.70 570.70 332.50 622.50 1.15 
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Окончание таблицы 4 

Показатели потенцила регио-

нов/ регионы РФ /год 

Краснодарский край 

2011 2012 2013 2014 2015 

Сред.знач 

за 5 лет 

Сред.на одно-

го занятого 

Специализация индустриальный 

Численность населения, тыс. 

чел. 

5 

284.00 

5 

330.00 

5 

404.00 

5 

454.00 

5 

514.00 
5 397.20 2.33 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс.чел. 

2 

288.50 

2 

328.30 

2 

330.80 

2 

322.40 

2 

322.60 
2 318.52 1.00 

Основные фонды в экономи-

ке,(по полной учетной соимо-

сти) млн.р. 

2 471 

453.00 

2 821 

779.00 

3 639 

608.00 

4 208 

926.00 

4 770 

758.00 

3 582 

504.80 
1 545.17 

Валовый региональный про-

дукт на душу населения, руб-

лей 

236 

750.60 

274 

995.70 

309 

837.70 

330 

100.20 

363 

700.00 
303 076.84 130.72 

Индекс промышленного про-

изводства (в % к предыдущем 

году) 

107.10 108,3 102,5 105,3 102,4 107.10 0.05 

Объем сельскохозяйственной 

продукции, млн.р. 

239 

235.00 

234 

524.00 

254 

710.00 

286 

518.00 

365 

753.00 
276 148.00 119.11 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн. р. 

711 

720.36 

798 

475.60 

955 

208.06 

750 

235.93 

586 

902.73 
760 508.54 328.01 

Прямые иностранные инвести-

ции,всего,  млн. долл. 
164.00 485.00 -83.00 -127.00 139.00 115.60 0.05 

Объем экспорта, млн. долл.:               

в страны дальнего зарубежья 

1 

046.80 

8 

741.00 

7 

126.60 

9 

641.00 

5 

852.60 
6 481.60 2.80 

в страны СНГ 
644.10 

4 

356.00 

5 

104.30 

4 

703.90 

3 

596.30 
3 680.92 1.59 

Всего экспорта, млн.долл 

1 

690.90 

13 

097.00 

12 

230.90 

14 

344.90 

9 

448.90 
10 162.52 4.38 

Объем импорта, млн. долл.:               

из  стран дальнего зарубежья 
199.50 

1 

069.00 
765.60 558.90 423.20 603.24 0.26 

из стран СНГ 12.80 585.00 721.60 585.00 407.70 462.42 0.20 

Всего импорта, млн.долл 
212.30 

1 

654.00 

1 

487.20 

1 

143.90 
830.90 1 065.66 0.46 

Сальдо торгового баланса:                

со странами дальнего зарубе-

жья 
847.30 

7 

672.00 

6 

361.00 

9 

082.10 

5 

429.40 
5 878.36 2.54 

со странами СНГ 
631.30 

3 

771.00 

4 

382.70 

4 

118.90 

3 

188.60 
3 218.50 1.39 

Внешторговый оборот :               

со странами дальнего зарубе-

жья 

1 

246.30 

9 

810.00 

7 

892.20 

10 

199.90 

6 

275.80 
7 084.84 3.06 

со странами СНГ 
656.90 

4 

941.00 

5 

825.90 

5 

288.90 

4 

004.00 
4 143.34 1.79 

 

Как можно видеть из таблицы 4, именно Свердловская область лидирует 

по многим показателям потенциала. Например,  средние показатели основных 

фондов на одного занятого намного выше, чем у других регионов. Тот же пока-

затель Челябинской области на 35% меньше Свердловской области, на 19% и 
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на 14% меньше Липецкой области и Краснодарского края, соответственно. Это  

вызывает интерес, так как Челябинская область является более высокоинду-

стриальным регионом, чем Липецкая область и Краснодарский край.  Валовой 

региональный продукт Свердловской области также выше, чем в других регио-

нах. Кроме того, Свердловская область лидирует по количеству числа предпри-

ятий и организаций, но при этом, уровень безработицы примерно в 1,5 раза 

выше, чем в остальных выбранных регионов. Интересно, что средние показате-

ли экспорта  Краснодарского края за 5 лет в несколько раз превышают эти же 

показатели остальных регионов (например, в 5 раз выше, чем у Свердловской 

области). Это означает, что Краснодарский край большую часть своей продук-

ции экспортирует не на внутренний рынок, а за рубеж. А вот что касается им-

порта, то лидирует в его средних объемах Свердловская область. То есть, 

большую часть продукции регион не производит сам, а закупает у других 

стран. Оценивая внешнеэкономическую деятельность выбранных индустриаль-

ных регионов, видно, что по средним объемам внешнеторгового оборота лиди-

рует Краснодарский край. 

Для более наглядной информации и более ясного понимания различий 

между регионами автором были построены графики по основным средним зна-

чениям показателей потенциала регионов. 

 



84 
 

 

Рисунок 12 – Среднее значение основных показателей выбранных регионов РФ 

на одного занятого за 2011-2015 гг.
13

 

На графике хорошо видно, как уже было сказано ранее, Свердловская об-

ласть лидирует по объемам основных фондов. Среди данных показателей, это 

единственный показатель, по которому СО находится на первом месте. К сожа-

лению, не удалось показать на графике значения численности населения и пря-

мых иностранных инвестиций, так как их значения в несколько раз меньше 

значений основных фондов. Интересен тот факт, что Липецкая область облада-

ет самыми высокими объемами сельскохозяйственной продукции,  хотя среди 

выбранных регионов именно Краснодарский край более направлен на сельское 

хозяйство. Однако дело в том что, не смотря на индустриальную направлен-

                                                           
13

 Построено автором по данным таблицы 4. 
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ность Липецкой области, она имеет самую большую базу крупного рогатого 

скота среди данных регионов.  

А вот преобладание Краснодарского края в  средних объемах инвестиций 

в основной капитал на одного занятого говорит о том, что край нацелен на раз-

витие и улучшение своей промышленности, увеличение объемов продукции и 

расширение внутреннего рынка. 

 

Рисунок 13 – Среднее значение экспорта и импорта выбранных регионов на од-

ного занятого за 2011-2015 гг. 
14

 

Далее важно рассмотреть показатели внешнеэкономической деятельности 

регионов, а именно показатели экспорта и импорта. Рисунок 13 построен по 

данным средних значений экспорта и импорта на одного занятого для более 

точной оценки. В результате получаем, что самые высокие средние показатели 

внешнеэкономической деятельности имеет Липецкая область. Это говорит том, 
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что, несмотря на меньшее значение общей численности населения в сравнении, 

например, со Свердловской и Челябинской областями, Липецкая область имеет 

самое большое число занятых в экономике среди выбранных регионов, что 

подтверждает ее низкий уровень безработицы.  

Для того чтобы углубиться во внешнеэкономическую деятельность реги-

онов, автор анализирует и сравнивает товарную структуру экспорта выбранных 

регионов РФ. Такой подход позволяет выявить направленность и подтвердить 

специализацию каждого региона. Для сравнения были выбраны шесть основ-

ных товарных групп: продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-

рье, продукция топливно-энергетического комплекса, продукция химической 

промышленности и каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, метал-

лы и изделия из них, а также машины, оборудования и транспортные средства. 

В общем виде данный анализ представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Товарная структура экспорта индустриальных регионов РФ за 

2011-2015 гг., млн.долл.
15

 

Регионы 
Го

д 

Продоволь-

ственные то-

вары и сель-

скохозяй-

ственное сы-

рье 

Продук-

ция топливно-

энергетиче-

ского ком-

плекса 

Продук-

ция химическо

й промышлен-

ности, каучук 

Древе-

сина и 

целлю-

лозно-

бумаж-

ные из-

делия 

Ме-

таллы 

и из-

делия 

из 

них  

Маши-

ны, обо-

рудова-

ние и 

транс-

портные 

средства 

Все

го 

Сведловская 

область 

20

11 
39.3 7.6 2169.8 207.3 

4763.

4 
853.2 

804

0.6 

20

12 
74.2 

4.5 2117.0 202.0 

5377.

0 1932.0 

970

6.7 

20

13 101.2 28.2 1601.5 232.7 

4627.

5 1305.5 

789

6.6 

20

14 102.0 26.1 1465.0 243.1 

4699.

6 1284.7 

782

0.5 

20

15 
105.7 

30.8 1532.6 245.7 

4732.

0 1235.1 

788

1.9 

Челябинская 

область 

20

11 
38.2 

30.2 71.5 2.1 

4865.

6 299.8 

530

7.4 

20

12 
97.5 

54.7 111.0 9.6 

4942.

0 384.0 

559

8.8 

20

13 137.5 78.9 119.9 15.9 

4285.

1 480.9 

511

8.2 

20

14 165.3 66.0 110.3 13.5 

4123.

3 497.8 

497

6.2 

20

15 
166.2 

62.3 111.8 12.6 

4110.

5 501.3 

496

4.7 
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Окончание таблицы 5 

Регионы 
Го

д 

Продоволь-

ственные то-

вары и сель-

скохозяй-

ственное сы-

рье 

Продук-

ция топливно-

энергетиче-

ского ком-

плекса 

Продук-

ция химическо

й промышлен-

ности, каучук 

Древе-

сина и 

целлю-

лозно-

бумаж-

ные из-

делия 

Ме-

таллы 

и из-

делия 

из 

них  

Маши-

ны, обо-

рудова-

ние и 

транс-

портные 

средства 

Все-

го 

Липецкая 

область 

20

11 
103.5 

33.4 6.7 2.9 4488 116 

4750

.2 

20

12 
254.0 

56.4 6.9 1.8 4636 146 

5101

.1 

20

13 161.8 49.8 6.8 3.5 4135 123 

4480

.1 

20

14 132.7 45.8 6.7 1.9 4096 87 

4370

.5 

20

15 
125.7 

43.8 6.1 1.2 3998 75 

4250

.4 

Краснодар-

ский край 

20

11 
1184.4 

8130.6 170.7 30.7 182.6 87.8 

9786

.8 

20

12 1671.0 7620.0 168.0 30.0 121.0 161.0 

9771

.0 

20

13 1747.9 5575.8 178.0 37.2 219.7 73.7 

7832

.3 

20

14 2319.8 6934.5 205.2 42.9 498.7 137.6 

1013

8.7 

20

15 
2435.4 

6712.9 200.1 43.1 500.2 152.8 

1004

4.5 

 

Для сравнения достаточно взять 2 региона и 2 года (начальный и конеч-

ный), например, Свердловскую область, как высокоразвитый промышленный 

регион, и Краснодарский край, как не только индустриальный регион, но также 

культурный, туристический и сельскохозяйственный. 
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Рисунок 14 – Товарная структура СО за 2011 год
16

 

 

 

Рисунок 15 – Товарная структура экспорта СО за 2015 год
17
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Из этих двух графиков отчетливо видно, что Свердловская область боль-

ше всего экспортирует металлы и изделия из них, что подтверждает ее про-

мышленную направленность. На втором месте находится продукция химиче-

ской промышленности и каучук, а на третьем – машины, оборудование и 

транспортные средства.  

Динамика товарных групп СО представлена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика экспорта товарных групп СО за 2011-2015 гг.
18

 

 

Такой вид представления информации помогает увидеть изменения в ка-

ких-либо показателях и оценить, было ли существенным это изменение. Из 

данного графика видно, что за 5 лет объем экспорта металлов и изделий из них 

снизился, но настолько мало, что нет смысла придавать этому значения. А вот 
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продукция химической промышленности снизилась значительнее. Эти два фак-

та могут быть следствием кризисных явлений в России за этот период. Однако 

эта проблема не смогла отрицательно сказаться на объемах экспорта машин, 

оборудования и транспортных средств, что может свидетельствовать о расши-

рении транспортных связей, как внутренних, так и внешних.  Остальные же по-

казатели не претерпевали особых изменений, и это еще раз показывает акцент 

Свердловской области. 

Автор решил сравнить в данном анализе Свердловскую область и Крас-

нодарский край, чтобы увидеть явную разницу между ними. Дело в том, что та-

кие области как Свердловская, Челябинская и Липецкая очень похожи между 

собой по структуре экспорта. Все они больше всего экспортируют металлы и 

изделия их них (таблица 3). А что касается Краснодарского края, который, так 

же как и другие выбранные регионы, является индустриальным,  его структура 

экспорта значительно  отличается от структуры других выбранных регионов. 

Наглядно это представлено на рисунках 17,18 и 19. 

 

Рисунок 17 – Товарная структура экспорта Краснодарского края за 2011 год, 

млн.долл
19
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Рисунок 18 – Товарная структура экспорта Краснодарского края за 2015 год, 

млн.долл
20

 

Данные диаграммы показывают нам, что больше половины всего экспор-

та Краснодарского края занимает продукция топливно-энергетического ком-

плекса. А вот продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье экс-

портируется в несколько раз меньше. На третьем месте – металлы и изделия из 

них, что сильно отличает этот регион от других выбранных регионов.  Посмот-

рим, как менялся объем экспорта по товарным структурам Краснодарского края 

в течение 5 лет. Данные изменения отражены на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Динамика экспорта товарных групп Краснодарского края за 2011-

2015 гг., млн.долл
21

 

Динамика отчетливо показывает, что в среднем за 5 лет объем экспорта 

продукции топливно-энергетического комплекса снижалась. Резкий подъем 

был только с 2013 года по 2014, до и после было падение. А в целом с 2011 по 

2015 гг. объем экспорта данной группы снизилась на 18%, что не может не вы-

зывать опасения. А что касается продовольственных товаров и металлов, то за 5 

лет их объемы, наоборот, выросли на целых 105% и 174%, соответственно (таб-

лица 3). Если такое движение продолжится и дальше, то Краснодарский край 

может иметь двойную специализацию: индустриальную и сельскохозяйствен-

ную.   
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Исходя из данного сравнительного анализа, мы получили следующие ре-

зультаты: 

 По объемам основных фондов и показателей ВРП первое место зани-

мает Свердловская область; 

 Индекс промышленного производства примерно одинаковый у всех 

регионов, и что важно - спад этого индекса пришелся на 2015 год; 

 Инвестиции в основной капитал больше всего в Краснодарском крае, и 

меньше всего в Липецкой области; 

 ПИИ Свердловской области в основном имеют отрицательное значе-

ние, а значит, что СО больше осуществляет ввоз ПИИ, чем вывоз. В 

остальных регионах ситуация обратная. 

 Объем экспорта Краснодарского края  в страны дальнего зарубежья 

чуть больше экспорта СО и намного превышает объем экспорта дру-

гих регионов. Что касается экспорта в страны СНГ, то Краснодарский 

край является лидером по этому показателю, что явно доказывает его 

тесную связь со странами СНГ. 

 Лидером по объемам импорта из стран дальнего зарубежья является 

СО, ее показатели в 2 и более раз превышают показатели остальных 

регионов. Однако по объемам импорта из стран СНГ первое место за-

нимает Челябинская область, а последнее – Липецкая. 

Следующий этап – content-анализ стратегий и концепций внешнеэконо-

мической деятельности индустриальных регионов России, в т.ч. выявление эф-

фективных механизмов, методов, способов реализации стратегий. 

Такой вид анализа необходим для оценки деятельности внешнеэкономической  

политики, как Правительств отдельных регионов, так и Правительства РФ в це-

лом. Content-анализ поможет раскрыть главные направления внешнеэкономи-

ческой политики регионов, ее цели, задачи, а также поможет понять, чего хочет 

добиться и к чему в итоге прийти Правительство каждого выбранного региона.  
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Фрагмент content-анализа концепций и стратегий внешнеэкономического 

развития индустриальных регионов России представлен в таблице 6. Вся таб-

лица расположена в приложении А.  

Таблица 6 - Content-анализ концепций и стратегий внешнеэкономического раз-

вития индустриальных регионов России
22

 (фрагмент) 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская об-

ласть 

Липецкая об-

ласть 

Краснодарский край (поче-

му выбрала именно его?) 

Название доку-

мента 

ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ПРО-

ГРАММА СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ "РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОД-

НЫХ И ВНЕШНЕ-

ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СВЯЗЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 

2020 ГОДА" 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челя-

бинской области 

до 2020 года 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Липец-

кой области на 

период  до 2020 

года 
Стратегия развития внеш-

неэкономической деятель-

ности 

Краснодарского края до 

2020 г. 

Дополнительные 

документы 

Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа Рос-

сийской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической де-

ятельности" 

ИНВЕСТИЦИ-

ОННАЯ СТРА-

ТЕГИЯ ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБ-

ЛАСТИ НА ПЕ-

РИОД ДО 2020 

ГОДА 

1. Цель  

1) развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области; 

2) оказание госу-

дарственной под-

держки соотече-

ственникам, про-

живающим за ру-

бежом; 

3) подготовка 

управленческих 

кадров для органи-

заций народного 

хозяйства Россий-

ской Федерации в 

Свердловской об-

ласти. 

Продвижение 

продукции пред-

приятий Челя-

бинской области 

и привлечение 

капитала в 

экономику Челя-

бинской области. 

расширение 

внешнеэкономи-

ческих связей на 

основе эффек-

тивного участия 

в мировом раз-

делении труда. 

создание за счет эффектив-

ной международной и меж-

региональной 

деятельности благоприят-

ных внешних условий для 

повышения 

конкурентоспособности и 

развития экономики края, 

продвижения имиджа 

края, как инвестиционно 

привлекательного региона 

России, пополнения 

доходной части краевого 

бюджета, а также обеспече-

ние выполнения краем 

функций по реализации 

внешнеполитической линии 

РФ в Черноморском 

регионе. 
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 Составлено автором по: [1,2,3,5,8] 
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Исходя из материала таблицы 6, можно сделать ряд выводов, а именно: 

 Цели стратегии ВЭД каждого исследованного региона, в основном, отли-

чаются между собой, но объединяет их расширение и укрепление внеш-

неэкономических связей. 

 Задачи главным образом похожи тем, что направлены на реализацию ин-

тересов регионов, увеличение экспорта и продвижение товаров и услуг на 

внешний рынок. 

 Что касается приоритетов ВЭД регионов, то они отличаются между собой 

и зависят от специализации региона и направления внешней политики. 

 Направления внешнеэкономического развития объединяет развитие  со-

трудничества со странами СНГ, ЕС и Азии. 

 Интересен положительный опыт развития межрегионального, пригранич-

ного и международного сотрудничества регионов.  

Для лучшего понимания внешнеэкономической деятельности регионов, а 

именно Свердловской области, автор использует для анализа такой метод как 

определение внешнеэкономических связей Свердловской области (этап 3).  

То есть необходимо определить, в какие страны больше всего направлен, 

например, экспорт СО и какую долю занимает каждый торговый партнер СО в 

ее объемах экспорта. Данные представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 – Топ-15 направлений экспорта СО за 2013-2015 гг.
23

 

2013 2014 2015 

Направ-

ление 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

Направ-

ление 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

Направ-

ление 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

США 1500 17,2% США 1720 20,2% США 1470 20,0% 

Нидер-

ланды 
809 9,3% 

Нидер-

ланды 
933 10,9% 

Нидер-

ланды 
700 9,6% 

Казахстан 718 8,2% Казахстан 704 8,3% Казахстан 548 7,5% 

Германия 
606 6,9% 

Азербай-

джан 
641 7,5% Турция 495 6,8% 

Турция 497 5,7% Турция 505 5,9% Китай 367 5,0% 

Южная 

Корея 
316 3,6% Германия 396 4,6% 

Азербай-

джан 
314 4,3% 

 

                                                           
23

 Составлено и рассчитано автором по:[51] 
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Окончание таблицы 7 

2013 2014 2015 

Направ-

ление 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

Направле-

ние 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

Направ-

ление 

Стоимость, 

млн.долл Доля 

Алжир 314 3,6% Англия 265 3,1% Франция 310 4,2% 

Украина 306 3,5% 

Швейца-

рия 235 2,8% Германия 277 3,8% 

Азербай-

джан 274 3,1% Индия 229 2,7% 

Швейца-

рия 258 3,5% 

Италия 256 2,9% Бельгия 228 2,7% Алжир 188 2,6% 

Чехия 235 2,7% 

Узбеки-

стан 204 2,4% Индия 170 2,3% 

Швейца-

рия 216 2,5% Китай 182 2,1% Италия 138 1,9% 

Кипр 215 2,5% 

Южная 

Корея 174 2,0% Канада 136 1,9% 

Беларусь 210 2,4% Украина 159 1,9% Беларусь 123 1,7% 

Индия 188 2,1% Италия 155 1,8% Англия 121 1,6% 

 

Из таблицы видно, что основными импортерами СО за три года были 

США, Нидерланды, Казахстан, Германия, Турция, Швейцария, Азербайджан, 

Италия и Индия. В течение трех лет с 2013 года по 2015 год ни одна их этих 

стран не ушла из списка 15 направлений экспорта СО, а вот остальные - то вы-

ходили из списка, то затем возвращались. Например, Китай входит в топ-15 

только в 2014 и 2015 гг. Интересно то, что Южная Корея появляется в списке 

только в 2014 году, то есть в 2013 и 2015 гг. объемы экспорта СО в эту страну 

были незначительными. Та же ситуация происходит и с Узбекистаном. Воз-

можно, в последующие года связь этих стран со СО будет расти ввиду направ-

ленности СО на рынки СНГ и Ближнего Востока.  

Так как список стран менялся год от года, то автор составил свою табли-

цу, выделив основные направления экспорта Свердловской области и их доли в 

экспорте для объективной и более точной оценки ориентированности внешне-

экономических связей СО. Наглядно это представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Доли экспорта основных направлений экспорта СО за 2013-2015 

гг.
24

 

Направление/Доля 

Год 

2013 2014 2015 

США 17.2% 20.2% 20.0% 

Нидерланды 9.3% 10.9% 9.6% 

Казахстан 8.2% 8.3% 7.5% 

Германия 6.9% 4.6% 3.8% 

Турция 5.7% 5.9% 6.8% 

Швейцария 2.5% 2.8% 3.5% 

Азербайджан 3.1% 7.5% 4.3% 

Италия 2.9% 1.8% 1.9% 

Индия 2.1% 2.7% 2.3% 

 

Самым крупным импортером СО являются, как обычно, США. Их доля в 

экспорте Свердловской области в несколько раз превышает доли остальных 

стран. Но, несмотря на нестабильность мировой экономики в 2014-2015 гг., до-

ля США практически не изменилась (снизилась всего на 0,2%). Это говорит о 

том, что ни изменения в стоимости нефти и, как следствие, изменения обмен-

ных курсов, ни санкции не смогли катастрофически повлиять на сотрудниче-

ство Свердловской области и США. 

Что же касается остальных стран, то изменения происходили абсолютно 

по-разному. Например, доли Нидерланд и Германии снизились в 2015 году, а 

доля Швейцарии и Италии, наоборот, увеличились. Также из-за критических 

ситуаций в этот период Свердловская область начала уменьшать связи с такими 

странами СНГ как Казахстан и Азербайджан.  

Перейдем к этапу 4: Определение уровня интернационализации круп-

нейших экспортеров СО и их интеграции в МЭС, а также сравнение с круп-

нейшими экспортерами других выбранных регионов. 

Важность крупных компаний регионов играет большую роль не только для их 

экономического развития, но и для развития и продвижения экономики страны 

в целом. А вот крупнейшие предприятия-экспортеры выполняют отдельные 

важные функции. От их развития, технологий, продукции и т.д. зависит степень 

                                                           
24

 Составлено автором по данным таблицы 7. 
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развитости и интеграции регионов и страны в мировую экономическую систе-

му. Крупнейшие экспортеры ставят перед собой задачу создание качественной 

готовой продукции и внедрение ее на мировые рынки. 

Автором были выбраны по два крупнейших экспортера индустриальных 

регионов России, которые представлены в таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 9 – Крупнейшие экспортеры Урала по итогам 2015 года
25

 

Место 

Экспортер Регион  Отрасль  

Объем экспорта, 

тыс. дол. 

Количество 

стран им-

портеров, 

ед. 

Количество 

групп това-

ров*, ед. 

20

16 

20

15 
2015 

Изме-

нение 

за год, 

% 

20

15 

змене-

ние за 

год, 

ед. 

20

15 

Изме-

нение 

за год, 

ед. 

7 7 
ГРУППА 

УГМК  

Свердлов-

ская область 

Цветная ме-

таллургия 

972076

.3 -33 48 29 17 11 

11 11 

КОРПОРА-

ЦИЯ ВСМ-

ПО-

АВИСМА 

Свердлов-

ская область 

Цветная ме-

таллургия 

492450

.5 2 12 0 5 2 

5 5 
ГРУППА 

ММК  

Челябинская 

область 

Черная метал-

лургия 

131496

2.8 -23 38 10 17 1 

8 9 

ГРУППА 

«РУССКАЯ 

МЕДНАЯ 

КОМПА-

НИЯ»   

Челябинская 

область 

Цветная ме-

таллургия 

727929

.4 -21 9 4 6 3 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 – Крупнейшие экспортеры Липецкой области и Краснодарского 

края по итогам 2015 года
26

 

                                                           
25

 Составлено автором по:[64] 
26

 Составлено автором по:[73] 
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Ме

сто в 

основ

нов-

ном 

рей-

тинге 

2016 

года 

Ме

сто в 

основ

нов-

ном 

рей-

тинге 

2015 

года 

Компания Регион 

Объем 

экспорта (за 

исключени-

ем Казахста-

на и Бело-

руссии; млн 

долл.) 

Доля 

экс-

пор-

та в 

вы-

руч-

ке в 

2015 

году 

(%; 

оцен

ка) 

Доля 

несырье-

вого экс-

порта в 

общем 

объеме 

экспорта в 

соответ-

ствии с 

Федераль-

ным зако-

ном № 

150-ФЗ от 

30.05.2016 

(%; оцен-

ка) 

Доля 

высоко-

техноло-

гичного 

экспорта 

в общем 

объеме 

экспорта 

в соот-

ветствии 

с прика-

зом 

Мин-

пром-

торга 

России 

от 

02.07.20

15 № 

1809 (%; 

оценка) 

Отрасль 

20

15 

год 

Ди

нами-

ка за 

год 

(%) 

11 11 

Новолипецкий 

металлургиче-

ский комбинат 

Липецкая 

область 

 3 36

5,0 
–26,1 42,0 0,0 9,5 Металлургия 

163 — 
ОАО "Поли-

мер" 

Липецкая 

область 
 67,1 –28,1 48,1 0,0 0,0 

Хим. Про-

мышлен-

ность 

22 13 

Группа компа-

ний «Нефтега-

зиндустрия» 

Краснодар-

ский край 

 2 22

0,8 
–46,6 88,8 0,0 0,0 

нефтяная и 

нефтегазовая 

промышлен-

ность 

60 75 

Южная нефте-

перерабатыва-

ющая компа-

ния 

Краснодар-

ский край 

 485,

1 
61,2 46,3 0,0 0,0 

нефтяная и 

нефтегазовая 

промышлен-

ность 

 

Среди всех выбранных крупнейших экспортеров регионов самыми круп-

ными и развитыми являются, несомненно, экспортеры Свердловской области. 

Однако каждый из них является лидером в своей отрасли.  

Один из крупнейших экспортеров Свердловской области  - это корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА. 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производи-

тель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до 

выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Чис-

ленность сотрудников – 20 тыс. человек [47]. Более подробная информация 

представлена в приложении Б. 

Партнеры Корпорации – более 300 фирм в 49 странах мира, в том числе 

ведущие мировые авиастроительные компании. 



100 
 

ВСМПО-АВИСМА имеет совместное предприятие с компанией Boeing – 

Ural Boeing Manufacturing (подписание соглашение в 2006 году), а также с ком-

панией Allegheny Technologies Incorporated (ATI) – UNITI (2003 год). 

Для оценки масштаба  компании Boeing автор привел некоторые финан-

совые показатели ее деятельности, представленные в таблице 11, а также стои-

мость самолетов данной компании (таблица 12). 

Таблица 11 - Некоторые финансовые показатели по компании Boeing за 2015 

год [74]: 

№ Компания Страна Выручка Прибыль Активы Рыночная стоимость  

 

 72 Boeing США $90.8 B $5.4 B $99.2 B $105.6 B 

 

Таблица 12 - Стоимость самолетов Boeing на 2015 год [67]: 

Модель 
Базовая цена (млн 

долл.)* 

Цена с учетом пошлин и 

НДС (млн долл.) 

Boeing-767-300ER 115,5 163,54 

Boeing-757-200 73,5 104,07 

Boeing-737-800 57,5 81,42 

Boeing-767-200 (1994 

года выпуска) 
20 28,32 

Boeing-757-200 (1994 

года выпуска) 
13 18,4 

Boeing-737-500 (1994 

года выпуска) 
11,9 16,85 

 

Глобальный охват компании «Боинг» включает клиентов примерно в 150 

странах, а также сотрудников и операций в более чем 65 странах. Компания 

имеет производственные, сервисные и технологические партнерства с компа-

ниями и правительствами по всему миру и заключает контракты с более чем 20 

000 различных поставщиков и партнеров [66]. 
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Кроме того, необходимо показать некоторые важные показатели деятель-

ности и компании UBM для того, чтобы определить, насколько важную роль 

она играет как для ВСМПО-АВИСМА, так и для компании Boeing. А также, 

нам важно понять насколько глубоко UBM интегрирована в производство этих 

двух крупнейших компаний. 

Самые важные финансовые показатели UBM за 2015 год отражены в таб-

лице 13. 

Таблица 13 - Некоторые финансовые показатели UBM за 2015 год
27

: 

Показатель Значение 

Выручка 691 155 тыс.руб 

Себестоимость продаж 351 668 тыс.руб 

Прибыль от продаж 299 192 тыс.руб 

 

Теперь рассчитаем долю участия UBM в работе ВСМПО-АВИСМА и 

Boeing. 

Выручка от реализации и прибыль от продаж ВСМПО-АВИСМА на 2015 

год составляли 72 660 млн.руб. и 29 316 млн.руб., соответственно [47, c.21]. 

Для определения доли участия UBM в ВСМПО-АВИСМА и Boeing необ-

ходимо: 

         (Выручка UBM/Выручка другой компании)*100%                (1)             

Тогда,  

  (691 155 тыс. руб./72 660 млн. руб.) *100% = 0.95%
28

                    (2) 

Посмотрим ситуацию с компанией Boeing. 

Доля выручки UBM от выручки Boeing: 

                   691 155 тыс.руб./90,8 млрд.долл
*
=0.01%

29
                    (3) 

*
90,8 млрд.долл *61,29 [69]=5565,132 млрд.руб. 

                                                           
27

 Составлено по: [47] 
28

 Собственные расчеты автора 
29

 То же. 
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В итоге мы получили, что доля UBM в ВСМПО-АВИСМА намного выше, 

чем в компании Boeing (0.95% в сравнении с 0.01%). Это еще раз доказывает 

тот факт, что UBM играет очень важную роль в производственной цепочке 

именно в Корпорации ВСМПО-АВИСМА, а для компании Boeing по большей 

части является просто поставщиком, если учитывать тот факт, что окончатель-

ная обработка штамповок происходит не в России, а в США в подразделении 

Boeing. 

Так как корпорация ВСМПО-АВИСМА является мировым лидером по 

производству титановых штамповок, имеет смысл рассмотреть расположения 

ее подразделений во всем мире для определения интеграции в МЭС. 

 

 

Рисунок 20 - Расположение ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» на карте 

мира
30

 

             - Головной офис 

- Производство 

 

             - Совместные предприятия + обработка 

 

            - Сбытовой комплекс 

 

            - Ural Boeing Manufacturing и UNITI  

 

                                                           
30

 Составлено автором по: [47] 
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          - Boeing 

             

Расшифровка номеров [47]: 

1. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Производство титановой продук-

ции. 

2. АВИСМА филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» -  Производство 

титана губчатого. 

3.АО «Ural Boeing Manufacturing».Совместное предприятие. Механическая об-

работка титановых штамповок. 

4. VSMPO titan Scandinavia AB, Швеция. Сбытовой комплекс. 

5. VSMPO TIRUS, GmbH, Германия. Сбытовой комплекс. 

6. TIRUS INTERNATIONAL SA, Швейцария. Сбытовой комплекс. 

7. VSMPO TIRUS Limited, Англия. Сбытовой комплекс. 

8. NF&M International, Inc., США. Обработка, биллеты и заготовки. 

9. UNITI LLC, США (СП с ATI) Поставки продукции из технически чистого ти-

тана. 

10. VSMPO - Tirus, U.S., Inc, США. Сбытовой комплекс. 

11. ООО «ВСМПО ТИТАН УКРАИНА». Производство труб. 

12. VSMPO – Tirus (Beijing) Metallic Materials Limited, Китай. Сбытовой ком-

плекс. 

Красной линией на карте показаны зона действия компании и расположе-

ние ее подразделений. А черные линии показывают тесную связь ВСМПО-

АВИСМА с США.  

Деятельность корпорации распространена в США, Европе, России и Ки-

тае (рисунок 9). Для определения уровня интеграции и зависимости корпорации 

от зарубежных филиалов необходимо определить уровень интернационализа-

ции компании. 

Из рисунка 19 мы получили, что ВСМПО-АВИСМА имеет 12  филиалов 

на двух континентах, из них 9 – это зарубежные филиалы. 

В итоге индекс интернационализации : 



104 
 

                              (ЗФ/ОФ)*100%[28]=9/12*100% = 75%,                                    (4) 

где ЗФ – количество зарубежных филиалов, а ОФ – количество всех филиалов. 

Результат говорит о том, что 75% подразделений корпорация ВСМПО-

АВИСМА имеет за рубежом, т.е. это 3/4 от всех подразделений.  Это означает, 

что корпорация не просто тесно связана, например, с США, но имеет глубокую 

интеграцию в МЭС, что подтверждает ее лидерство на мировом рынке.  

Для сравнения с крупнейшими экспортерами Свердловской области был 

взят крупнейший экспортер Липецкой области  «Новолоипецкий металлургиче-

ский комбинат» (НЛМК), так как он также относится к отрасли металлургии. 

Группа НЛМК – лидирующий международный производитель высококаче-

ственной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизне-

са. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных реги-

онах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной 

близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС 

[68]. 

Подробная информация представлена в приложении В. 

Расположение подразделений комбината на карте поможет наглядно 

представить связи НЛМК с другими странами и определить уровень интегра-

ции в МЭС. 
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Рисунок 21 - Расположение НЛМК на карте мира
31

 

 

Легенда: 

          1 – Липецкая площадка – доменное и конвертерное производство 

         - Сырьевые активы 

         - ЭДП 

         - Прокатные активы 

 

Дивизионы Группы НЛМК 

НМЛК Россия: 

НМЛК Россия плоский прокат 

1- Липецкая площадка 

2- ВИЗ-сталь 

НМЛК Россия сортовый прокат 

3- НСММЗ 

4- НЛМК-Метиз 

5- НЛМК-Калуга 

НЛМК Россия производство сырья 

6- Стагдок 

7- Алтай-кокс 

                                                           
31

 Составлено автором по:[68, с.6-7] 

НЛМК США 

НЛМК Россия 

НЛМК Европа 
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8- Стойленский ГОК 

9- Доломит 

НЛМК Европа: 

10-NLMK Dansteel 

11- NLMK Coating 

12- NLMK La Louviere 

13- NLMK Strasburg 

14- NLMK Clabecq 

15- NLMK Verona 

НЛМК США: 

16- Sharon Coating 

17- NLMK Indiana 

18- NLMK Pennsylvania 

 

Внутригрупповые поставки слябов 

                      - С Липецкой площадки на НЛМК США (1,2 млн т) 

                      - С Липецкой площадки на НЛМК Европа (2,6 млн т) 

 

Светло-сиреневая линия показывает всю зону действия НЛМК в мире, а 

розовая и красные линии определяют интеграцию НЛМК в США и Европу. 

Стрелочки показывают внутригрупповые поставки слябов в США и Европу. 

Исходя из объемов этих поставок, в Европу поставляется в 2 раза больше сля-

бов, чем в США. Это может быть связано с тем, что в Европе расположено 6 

подразделений НЛМК, а в США всего три. 

Для определения уровня интеграции НЛМК в МЭС, автором, также как и 

в случае с компаниями Свердловской области, был рассчитан индекс интерна-

ционализации (ИИ). 
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Всего подразделений НЛМК – 18, из них зарубежных – 9 . 

Тогда, Индекс интернационализации: 

9/18 *100% = 50%
32

                   (5)    

Мы выяснили, что НЛМК половину своих подразделений имеет заграни-

цей. То есть работа всего комбината, его выручка, прибыль и т.д., зависят в 

равной степени, как от национальных подразделений, так и от зарубежных.  

В результате мы получили, что корпорация ВСМПО-АВИСМА более ин-

тегрирована в мировую экономическую систему и имеет более высокий уро-

вень интернационализации, чем НЛМК, так как имеет больше подразделений за 

рубежом. Кроме того, в отличие от НЛМК,  ВСМПО имеет два совместных 

предприятия с компаниями из США, что не только подтверждает мировое ли-

дерство в своей отрасли, но и говорит о тесном сотрудничестве с другими стра-

нами. 

Теперь переходим к этапу 5 – расчет отложенных дивидендов. 

В качестве одного способа  развития экспорта мы предлагаем создание 

предприятиями двух договор: 1 – экспортно-импортный, то есть на покупку и 

продажу продукции, и 2 – договор на выплату отложенных дивидендов. 

Договор на выплату отложенных дивидендов означает участие предприя-

тия в глубоко интегрированных воспроизводственных цепочках.  

Мы хотим показать, что предприятие, которое изготавливает промежу-

точную продукцию для производства другим предприятием готовой продук-

ции, имеет право на оплату не только своей проданной промежуточной продук-

ции, а на получение части дохода от продажи другим предприятием готовой 

продукции, в которую входит данная промежуточная продукция. Это часть до-

хода и называется отложенные дивиденды. 

Посчитаем их на примере Корпорации ВСМПО-АВИСМА и компании 

Boing по данным таблицы 11. 
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 Собственные расчеты автора. 
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Рентабельность Boeing : 

                    (Прибыль/Выручка) *100% = 6%                             (6)     

Материалы занимают, к примеру, 70%  от себестоимости. Тогда,  

себестоимость продаж: 

      Выручка-прибыль = 90,8-5,4=85,4 млрд.долл                         (7)   

 Стоимость материалов : 

Себестоимость*доля материалов в себестоимости =                                                                       

=85,4 млрд.долл*70%=59,78 млрд.долл                                             (8) 

Так как доля титана ВСМПО в компании Boeing равна 35% [47], то  

стоимость материалов*доля титана ВСМПО  =  59,78 млрд.долл*35% =                                                                                                                          

                                                 =21 млрд.долл                                                  (10) 

 

Из выражения (10) мы получили ту сумму прибыли, которую ВСМПО – 

АВИСМА получает по контракту с компанией Boeing. 

Теперь необходимо посчитать долю ВСМПО в себестоимости компании 

Boeing: 

(Прибыль ВСМПО по контракту/себестоимость Boeing)*100% = (21            

млрд.долл/85, 4 млрд.долл)*100% = 24,6%                                       (11)  

И самое важное  - это определение прибыли ВСМПО от продажи самоле-

тов Boeing: 

Прибыль компании Boeing*доля ВСМПО в себестоимости Boeing=5,4 

млрд.долл*24,6% = 1,3 млрд.долл.                                                                 (12) 

С помощь выражения (12) мы получили те самые отложенные дивиденды от 

продажи готового самолета, которые ВСМПО – АВИСМА могла бы получать 

помимо основной прибыли по контракту, если бы заключала с компанией Boe-
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ing не только стандартный договор купли-продажи, но и договор участия в 

прибылях.  

Таким образом, авторская методика, дополненная блоком 2 и апробирован-

ная на примере СО, позволяет сделать следующие выводы прежде, чем присту-

пить к разработке стртегии развития экспорта:  

- на современном этапе развития мировой экономики ключевой характери-

стикой является положение страны ( и ее регионов) в МРТ в рамках ГПЦ; 

- направление развития задает движение по ГЦС, а также в направлении к 

участию в распределении мирового дохода ( наша идея состоит в том, что мы 

можем увеличить объем экспорта не за счет увеличения количества, а за счет 

качества, то есть получение в рамках экспортных контрактов стратегического 

эффекта; формирование бренда национальных продуктов; участие в формиро-

вание информационной базы; участие в торговле промежуточными товарами, 

комплектующими). 

 Традиционная методика в качестве участия в МРТ дает нам вывод о сырьевой 

ориентации и т.д., о необходимости увеличения доли производства готовой 

продукции, расширение географии экспорта для реализации концепции эффек-

та масштаба.   

3.3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Нам удалось провести обширный и углубленный анализ внешнеэкономиче-

ского развития индустриальных регионов России, в частности, анализ экспорт-

ного потенциала Свердловской области, а также оценить степень интеграции в 

МЭС и уровень интернационализации некоторых крупнейших экспортеров 

Свердловской и Липецкой области. 

Результатом проведенного анализа является разработанная нами новая стра-

тегия развития экспорта товаров Свердловской области, которая представлена в 

таблице 14. 
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Таблица 14 - Стратегия развития экспорта товаров Свердловской области
33

 

Стратегиче-

ская цель Существующий подход  Новый подход  

1. Увеличе-

ние объе-

мов экспор-

та 

Увеличение объема экс-

порта до 12,1 

млрд.долл
34

 США за 

счет  поиска новых 

рынков сбыта продук-

ции Свердловской обла-

сти 

Увеличение объемов экспорта за счет получения отложен-

ных дивидендов по старым и вновь заключаемым догово-

рам  

 

То есть предлагается создание двух типово договора:  

1) классический договор купли-продажи  

2)  договор участия в прибылях за счет выплаты отло-

женных дивидендов. 

2. Активное 

участие в 

ГЦДС  

Короткие воспроизвод-

ственные циклы 

Создание новых и удлинение существующих интернацио-

нализированных инвестиционно-воспроизводственных 

(глобальных производственных, добавленноц стоимости) 

цепочек 

3. Создание 

нового вида 

товара  

Создание стандартных 

одинаковых товаров 

различными предприя-

тиями, выносимых за 

пределы регионов 

Объединение внешних и внутренних ресурсов для создания 

принципиально нового товара регионального уровня и вы-

нос этого товара в новое экономическое пространство 

4. Усиление 

торговых 

отношений 

с другими 

странами 

Поддержание отноше-

ний с уже существую-

щими торговыми парт-

нерами 

Поиск новых международных  торговых партнеров и объ-

единение с ними для поставки товара различного уровня на 

рынки, где уже присутствуют данные партнеры, но еще не 

присутствует продукция Свердловской области 

5. Улучше-

ние бизнес-

климата  

Опорой экономики 

остаются ТНК 

Создание трансрегиональных компаний, которые смогут 

перерасти в ТНК; необходимо больше внимания уделять 

малым предприятиям, так как большая их часть имеет очень 

сильный потенциал к расширению производства и мощно-

стей, то есть к перерастанию в очень крупные предприятия, 

но зачастую им не хватает финансовой поддержки 

6. Увеличе-

ние притока 

финансовых 

средств  

Увеличение объемов 

продаж уже существу-

ющих экспортных пози-

ций 

Размещение головных офисов компаний на своей регио-

нальной территории  

7. Усиление 

интеграции 

компаний в 

МЭС 

Экспорт инвестиций за 

границу 

Активная интеграция в ГСС; создание глобальных бизнес-

проектов и интеграция в них предприятий Свердловской 

области за счет консолидации ресурсов  

8. Увеличе-

ние выпус-

ка продук-

ции с высо-

кой добав-

ленной сто-

имостью 

Развитие технологий и 

проведение исследова-

ний в рамках предприя-

тия для улучшения ка-

чества продукции, соот-

ветстующего междуна-

родным стандартам 

Развитие наукоемких и IT-отраслей в рамках межународно-

го сотрудничества с компаниями-партнерами; консолида-

ция усилий максимального числа предприятий, которые 

выпускают мелкий товар, для выпуска крупного готового 

товара 
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 Составлено автором на основании проведенного анализа 
34

 Составлено по презентации ММиВЭС СО «О стратегии развития экспорта товаров и услуг СО до 2030 года»  
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Окончание таблицы 14 

Стратегиче-

ская цель Существующий подход  Новый подход  

9. Повыше-

ние конку-

рентноспо-

собности 

региона, 

укрепление 

позиций на 

отечествен-

ном и зару-

бежном 

рынках 

Увеличение экспорта 

промежуточной про-

дукции (сырье, обрабо-

танный материал) с 

предприятий Свердлов-

ской области за счет 

увеличения добычи 

природных ресурсов 

Создание на территории Свердловской области новых экс-

портно-ориентированных предприятий с целью увеличения 

поставок готовой продукции за счет удлинения инвестици-

онно-вопроизводственных циклов –альянсы, консорциумы 

10. Увели-

чение инве-

стиционной 

привлека-

тельности 

региона 

Приток инвестицион-

ных средств за счет раз-

витие стратегического 

партнерства на уровне 

государства 

Создание стратегического партнерства на уровне организа-

ций. Объединение с иностранными партнерами. Наделить 

Свердловскую область специальным статусом для облегче-

ния взаимодействия с международными партнерами 

 

Существующая стратегия развития экспорта товаров Свердловской обла-

сти подразумевает увеличение объемов экспорта стандартным путем, то есть 

через поиск новых рынков сбыта, увеличение производства промежуточных то-

варов, создание единичного товара разными предприятиями и поддержание от-

ношений с уже существующими тогровыми и стратегическими партнерами.  

Новая же модель стратегии основана на объединении максимальных уси-

лий предприятий для создания крупного готового продукта и выход с этим 

продуктом в новое экономическое пространство, а также увеличение выпуска 

товара с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, предлагается заклю-

чать не только классический договор купли-продажи, но и договор участия в 

прибылях. Это означает, что каждое предприятие, которое каким-либо образом 

участвует в производстве и продаже того или иного продукта, должно получать 

часть прибыли от продажи такого продукта. Эта прибыль определяется как от-

ложенные дивиденды.  Для активного участия в ГЦДС необходимо создание 

длинных интернационализированных инвестиционно-воспроизводственных 

циклов. Становится важным не только поддержка ТНК, но и поддержка малых 

предприятий, так как из-за отсутсвия необходимой финансовой поддержки они 
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не имеют возможности развиваться и усиливать свои мощности, имея при этом 

достаточно потенциала к перерастанию в очень крупные предприятия. Для уве-

личения притока финансовых средств в регион очень важно не перемещать 

штаб-квартиры предприятий в другие регионы, а размещать их на своей родной 

территории. И тогда финансовые средства от деятельности компаний будут по-

ступать в свой буджет, а не в бюджеты других регионов.  В настоящее время 

остро стоит проблема интеграции стран, регионов и компаний в МЭС. Поэтому 

для усиления интеграции компаний в МЭС предлагается активное их участие в 

ГСС, создание глобальных бизнес-проектов и интеграция в них предприятий 

Свердловской области за счет объединения (консолидации) ресурсов. Более то-

го, увеличить поставки готовой продукции можно с помощью создания на тер-

ритории Свердловской области новых объединенных предприятий за счет 

удлиннения вопроизводственных циклов. Предприятия могут объединяться в 

альянсы, консорциумы и т.д. Новый подход должен не просто увечить объемы 

экспорта, создать новый готовые товары, но также повысть конкурентноспо-

собность и инвестиционную привлекательность региона.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из основных и самых важных направлений экономической поли-

тики России на современном этапе мировой экономики является развитие экс-

порта, увеличение в его доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а 

также повышение конкурентоспособности национальной продукции на внеш-

них рынках. Экспортная значимость выражается в важности как фактора стаби-

лизации  и поддержания регионального производства и как источника поступ-

ления валюты для поддержания экономики страны.  

Механизмы модернизации экспортной деятельности рассматриваются на 

уровне регионов как часть системы регулирования комплекса внешнеэкономи-

ческих связей и отношений, так как поддержание экспортно-ориентированных 

компаний приводит к увеличению притока финансов в экономику регионов 

России и способствует их развитию. Более того происходит рост налоговых по-

ступлений в бюджет и организация дополнительных рабочих мест. Поэтому 

очень важно разработать правильную политику развития и совершенствования 

экспортной деятельности не столько на уровне страны, сколько на уровне реги-

онов.  

В ходе исследования мы выяснили, что существует несколько противоре-

чий в понимании функционирования мировой экономики. С одной стороны, 

происходит вынос крупными компаниями своего производства за границу с це-

лью экономии издержек и повышения уровня интернационализации производ-

ства, а с другой – возврат штаб-квартир компаний на «домашнюю» террито-

рию.  

Кроме того, противоречия мировой экономики состоят в ее двойственно-

сти. То есть, она характеризуется и глобализацией, и фрагментацией (ГСС) од-

новременно. Один из вариантов ответа на причины таких противоречий мы 

можем найти в том, что современный этап мировой экономики характеризуется 

такой тенденцией, как формирование ГСС. Таким образом, ключевым момен-

том является не столько вынос подразделений за рубеж, сколько интеграция в 
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ГСС. Интеграция в глобальные сетевые структуры даже с территории своей 

страны для предприятия уже является интернационализацией. 

Рассмотрение возможностей, рисков и задач, возникающих у основных участ-

ников ГЦДС, позволяет сделать выводы о том, что сотрудничество в рамках 

глобальных производственных цепочек является новой формой организации 

международной торговли и выгодно для всех участников международного раз-

деления труда. 

Важным моментом так же является то, что геоэкономический (инвести-

ционно-воспроизводственный) подход в исследовании мировой экономики за-

дачу выхода предприятия на внешний рынок заменяет на задачу функциониро-

вания в глобальном мировом пространстве, в пространстве глобальных сетей, 

растянутых инвестиционно-воспроизводственных процессов. 

Таким образом, основная идея рекомендаций по активизации вовлечения 

российских компаний в процесс интернационализации деловых услуг заключа-

ется в развитии новой формы интернационализации — интеграции в суще-

ствующие сети (глобальные сетевые структуры, воспроизводственные процес-

сы) или в создании собственных сетей независимо от территориальной привяз-

ки производства товара (услуги). 

В работе были рассмотрены существующие методические подходы к 

оценке экспортной деятельности индустриальных регионов России.На их осно-

вании мы предложили авторскую методику исследования развития и разработ-

ки стратегии товарного экспорта регионов, которая заключается в сравнитель-

ном анализе потенциала индустриальных регионов России по сиситеме показа-

телей, по экспорту разных стран и СО, по товарной структуре экспорта регио-

нов; в контен-анализе концепций и стратегий внешнеэкономической деятельно-

сти регионов; в определении ориентированности внешнеэкономических связей 

Свердловской области; в определении уровня интернационализации курпней-

ших экспортеров СО и их интеграции в МЭС;в расчете отложенных дивиден-

дов. Итогом такой методики является разработка выводов анализа и направле-

ния для повышения привлекательности территорий и увеличение объемов экс-
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порта, национальной доли в ГЦДС, в т.ч. механизмы, методы, способы  и т.д. 

Далее мы провели апробацию предложенной авторской методики, на ее осно-

вании разработали новую стратегию развития экспорта товаров Свердловской 

области и показали , что существующая стратегия развития экспорта товаров 

Свердловской области подразумевает увеличение объемов экспорта стандарт-

ным путем, то есть через поиск новых рынков сбыта, увеличение производства 

промежуточных товаров, создание единичного товара разными предприятиями 

и поддержание отношений с уже существующими тогровыми и стратегически-

ми партнерами. Новая же модель стратегии основана на объединении макси-

мальных усилий предприятий для создания крупного готового продукта и вы-

ход с этим продуктом в новое экономическое пространство, а также увеличение 

выпуска товара с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, предлагается 

заключать не только классический договор купли-продажи, но и договор уча-

стия в прибылях. Другими словами наша стратегия основана на геоэкономиче-

ском подходе, который подразумевает создание длинных интернационализиро-

ванных инвестиционно-воспроизводственных циклов.  

Новый подход должен не просто увечить объемы экспорта, создать новый 

готовые товары, но также повысть конкурентноспособность и инвестиционную 

привлекательность региона.  

Выводы, полученные в исследовательской работе, показывают, что ис-

следования мировой экономической системы, глобальных сетевых структ, 

ГЦДС и экспорного потенциала всех экономик имеют особое теоретическое и 

практическое значение. Исследование может стать основой для дальнейшей 

оценки внешнеэкономического развития не только регионов России, но и субъ-

ектов других стран, а также основой для совершенствования существующей 

внешнеэкономической политики государств и регионов и создания новых ме-

тодов, механизмов и способов реализации такой политики.  

Таким образом, считаем задачт исследования решенными, цель – достиг-

нутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Content-анализ концепций и стратегий внешнеэкономического 

развития индустриальных регионов России
35

  

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская об-

ласть Липецкая область Краснодарский край  

Название документа 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области до 

2020 года 
 Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челя-

бинской области 

до 2020 года 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Липецкой 

области на период  

до 2020 года  

Стратегия развития 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Краснодарского 

края до 2020 г. 

Дополнительные доку-

менты 

 Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа 

Российской Феде-

рации "Развитие 

внешнеэкономиче-

ской деятельности" 

Инвестиционная 

стратегия Липец-

кой области на 

период до 2020 

года 

1. Цель  

1) развитие меж-

дународных и 

внешнеэкономиче-

ских связей Сверд-

ловской области; 

2) оказание госу-

дарственной под-

держки соотече-

ственникам, про-

живающим за ру-

бежом; 

3) подготовка 

управленческих 

кадров для органи-

заций народного 

хозяйства Россий-

ской Федерации в 

Свердловской об-

ласти. 

Продвижение 

продукции пред-

приятий Челя-

бинской области 

и привлечение 

капитала в 

экономику Челя-

бинской области. 

расширение внеш-

неэкономических 

связей на основе 

эффективного уча-

стия в мировом 

разделении труда. 

создание за счет 

эффективной меж-

дународной и меж-

региональной 

деятельности благо-

приятных внешних 

условий для повы-

шения 

конкурентоспособ-

ности и развития 

экономики края, 

продвижения ими-

джа 

края, как инвести-

ционно привлека-

тельного региона 

России, пополнения 

доходной части кра-

евого бюджета, а 

также обеспечение 

выполнения краем 

функций по реали-

зации внешнеполи-

тической линии РФ 

в Черноморском 

регионе.  

 

                                                           
35

 Составлено автором по:[1,2,3,5,8] 
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская об-

ласть Липецкая область Краснодарский край  

Название доку-

мента 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области до 

2020 года 
 Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челябин-

ской области до 

2020 года 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Липец-

кой области на 

период  до 2020 

года  
Стратегия развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

Краснодарского края до 

2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа Рос-

сийской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической де-

ятельности" 

 Инвестиционная 

стратегия Липец-

кой области на 

период до 2020 

года 

2. Задачи 

1) развитие экс-

портного потенци-

ала и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской об-

ласти; 

2) взаимодействие с 

федеральными ор-

ганами исполни-

тельной власти по 

вопросам коорди-

нации междуна-

родных и внешне-

экономических свя-

зей Свердловской 

области; 

3) координация 

деятельности ис-

полнительных ор-

ганов государ-

ственной власти 

Свердловской об-

ласти в сфере осу-

ществления меж-

дународных и 

внешнеэкономиче-

ских связей Сверд-

ловской области; 

4) реализация ме-

роприятий по под-

держке соотече-

ственников, прожи-

вающих за рубе-

жом, в пределах 

предоставленных 

1. Установление 

прямых контактов, 

развитие междуна-

родной производ-

ственной коопера-

ции, создание сов-

местных предприя-

тий. 2. Необходимо 

расширять произ-

водство экспортной 

продукции с более 

высокой степенью 

обработки, в част-

ности увеличивать 

удельный вес ма-

шиностроительных 

изделий в структу-

ре экспорта, что 

позволит снизить 

зависимость от ми-

ровой конъюнкту-

ры рынка.        3. 

Расширение экс-

порта услуг за счет 

активизации таких 

его составляющих, 

как туризм, транс-

портное обслужи-

вание транзитных 

перевозок и ин-

формационное 

обеспечение дея-

тельности ино-

странных предпри-

нимателей. 

1. обеспечение 

реализации инте-

ресов Липецкой 

области во внеш-

неэкономической 

сфере;                      

2. представление 

новых экономиче-

ских, инвестици-

онных, производ-

ственных и науч-

но-

интеллектуальных 

возможностей 

Липецкой обла-

сти;                                           

3. поддержка экс-

порта товаров и 

услуг, продвиже-

ние продукции 

предприятий Ли-

пецкой области на 

внешний рынок, 

защита интересов 

участников ВЭД. 

1.развитие и укрепление 

дружественных и парт-

нерских отношений с 

приграничными терри-

ториями соседних госу-

дарств, участие в про-

граммах и проектах, 

направленных на углуб-

ление приграничного 

сотрудничества.                                                                                                                         

2. Увеличение объёмов 

экспорта продукции 

предприятий реального 

сектора 

экономики края и сферы 

услуг за счет создания 

реальных условий по 

продвижению на между-

народные рынки экс-

портопригодной и 

экспорториентирован-

ной продукции края. (С 

этой целью необходимо 

принять программу со-

здания Кубанской экс-

портно-импортной кор-

порации.) 

3. Осуществление и ко-

ординация международ-

ных и межрегиональных 

коммуникаций края, 

обеспечивающих про-

движение его интересов 

на рынках 

товаров, услуг и капита-

ла. 
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Министерству 

международных и 

внешнеэкономиче-

ских связей Сверд-

ловской области 

полномочий; 

5) Реализация в 

Свердловской об-

ласти Государ-

ственного плана 

подготовки управ-

ленческих кадров 

для организаций 

народного хозяй-

ства Российской 

Федерации 

4. Осуществление и ко-

ординация с федераль-

ными органами 

государственной власти 

функций по реализации 

внешнеполитической 

линии 

РФ в Черноморском ре-

гионе. 

5. Продвижение эконо-

мически и инвестицион-

но привлекательного 

имиджа 

Краснодарского края за 

его пределами за счет 

развития и координации 

выставочно-ярмарочной 

деятельности края, раз-

работки и реализации 

имиджевой политики 

края, а так же комплекса 

механизмов региональ-

ного 

брендинга.  
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская 

область Липецкая область Краснодарский край  

Название доку-

мента 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области до 

2020 года 

 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия Челябин-

ской области 

до 2020 года 

Стратегия социально-

экономического развития 

Липецкой области на пе-

риод  до 2020 года  

Стратегия развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

Краснодарского края 

до 2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа Рос-

сийской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической де-

ятельности" 

 Инвестиционная страте-

гия Липецкой области на 

период до 2020 года 

3. Направления 

внешнеэкономи-

ческого развития 

1) развитие Тамо-

женного Союза и 

формирование 

Единого экономи-

ческого простран-

ства стран-

участниц; 

2) выстраивание 

отношений с торго-

выми партнерами 

на принципах Все-

мирной торговой 

организации (далее 

- ВТО) и совершен-

ствование меха-

низмов защиты 

собственных това-

ропроизводителей; 

3) увеличение в 

торговле доли про-

дукции с высокой 

добавленной стои-

мостью. Все боль-

шую часть в стои-

мости продукции 

должна будет за-

нимать инноваци-

онная интеллекту-

альная собствен-

ность; 

4) значительное 

увеличение доли 

малых и средних 

предприятий в об-

щем объеме по-

ставляемой на экс-

1. Развитие 

международ-

ных связей и 

укрепление 

авторитера 

Челябинской 

области.                                 

2. Продвиже-

ние продук-

ции предпри-

ятий ЧО на 

мировые рын-

ки. 

3.Привлечени

е капитала в 

экономика 

ЧО.                                                                     

4. Повышение 

инвестицион-

ной привлека-

тельности. 5. 

Подготовка 

кадров для 

внешнеэко-

номической 

деятельности. 

6. Внедрение 

зарубежных 

технологий на 

действующих 

предприятиях 

с иностран-

ными инве-

стициями.                           

1. Анализ экспортно-

импортных операций 

торгового оборота обла-

сти в целях оценки соци-

ально - экономического 

развития Липецкой обла-

сти. 2. Использование 

торгово-политических 

мер в целях развития 

внешнеэкономических 

связей Липецкой области: 

сотрудничество со стра-

нами СНГ, сотрудниче-

ство со странами ЕС, со-

трудничсетво со страна-

ми Азии. 3. Использова-

ние информационно-

консультационных и ор-

ганизационных мер в 

целях расширения и раз-

вития внешнеэкономиче-

ских связей Липецкой 

области. 4. Взаимодей-

ствие с ОАО ППТ «Ли-

пецк» и ОАО «Корпора-

ция Развития Липецкой 

области» по вопросам 

привлечения инвестиций. 

5. Исполнение админи-

стративных регламентов. 

1. Обеспечение усло-

вий развития внешне-

экономической дея-

тельности Краснодар-

ского края.                                                                                                                

2. Продвижение эко-

номически и инвести-

ционно привлекатель-

ного имиджа Красно-

дарского края за его 

пределами.                                                                       

3.Развитие сотрудни-

чества с Турцией (эта 

страна – крупнейший 

торговый 

партнер края и наибо-

лее влиятельная, наря-

ду с Россией, страна 

ЧЭС: в то же 

время следует иметь в 

виду, что Турция – 

основной геополитиче-

ский 

соперник России в 

Черноморском реги-

оне); 

4. Налаживание более 

глубоких связей с Ис-

панией (эта страны – 

единственная из круп-

ных государств Евро-

союза, с которой у края 

нет 

договоров или согла-

шений о сотрудниче-

стве и которая «не 
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порт продукции;                                                                                                 

5) эффективное 

использование 

внешнеполитиче-

ских факторов, 

международных и 

внешнеэкономиче-

ских связей в целях 

долгосрочного со-

циально-

экономического 

развития региона; 

6) развитие эконо-

мики Свердловской 

области в целом за 

счет роста произ-

водства, увеличе-

ния внутреннего 

товарного рынка, 

развития сферы 

услуг, строитель-

ства. 

освоена» в плане 

выставочно-

ярмарочной и презен-

тационной деятельно-

сти).  
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская об-

ласть Липецкая область Краснодарский край  

Название доку-

мента 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области до 

2020 года 
 Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челя-

бинской области 

до 2020 года 

Стратегия социально-

экономического раз-

вития Липецкой об-

ласти на период  до 

2020 года  

Стратегия развития 

внешнеэкономической 

деятельности 

Краснодарского края 

до 2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа Рос-

сийской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической де-

ятельности" 

Инвестиционная 

стратегия Липецкой 

области на период до 

2020 года 

4. Приоритеты 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 

Содействие разви-

тию национальной 

экономики в усло-

виях глобализации 

посредством обес-

печения равно-

правных позиций 

страны и россий-

ского бизнеса в 

системе мирохо-

зяйственных связей 

1. Расширение 

внешнеэконо-

мичсеких связей 

со странами-

участницами 

СНГ. 2. Развитие 

внешнеэкономи-

ческих связей с 

ЕС. 3. Укрепле-

ние сотрудниче-

ства со странами 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона. 4. 

Укрепление со-

трудничества с 

КНР. 5. Укрерле-

ние сотрудниче-

ства с Индией. 6. 

Расширение со-

трудничества с 

Японией. 

1. Развитие и укреп-

ление внешнеэконо-

мических связей Ли-

пецкой области с за-

рубежными странами; 

осуществление 

участниками ВЭД 

области хозяйствен-

ной деятельности в 

рамках Таможенного 

союза России, Бела-

руси и Казахстана; 

защиты интересов 

участников внешне-

экономической дея-

тельности Липецкой 

области; таможенного 

регулирования.                  

2. Участие иностран-

ных партнеров в реа-

лизации инвестици-

онных проектов на 

территории Липецкой 

области.                                                      

3. Продвижение про-

дукции предприятий 

и организаций обла-

сти на внешний ры-

нок, позиционирова-

ния экономического и 

экспортного потенци-

ала Липецкой обла-

сти, защита интересов 

местных товаропро-

изводителей. 

Поддержка кубанских 

экспортёров, создание 

системы регионально-

го брендинга, органи-

зация системы подго-

товки и переподготов-

ки кадров; присвоение 

городу Сочи статуса 

столицы Зимних 

Олимпийских Игр 

2014 г 
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  

Челябинская об-

ласть 
Липецкая область 

Краснодарский 

край 

Название доку-

мента 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие между-

народных и внеш-

неэкономических 

связей Свердлов-

ской области до 

2020 года 
 Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челябин-

ской области до 

2020 года 

Стратегия социально-

экономического развития 

Липецкой области на 

период  до 2020 года  

Стратегия разви-

тия внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Краснодарского 

края до 2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внеш-

ней политики Рос-

сийской Федера-

ции, государствен-

ная программа Рос-

сийской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической де-

ятельности" 

Инвестиционная страте-

гия Липецкой области на 

период до 2020 года 

5. Торговые парт-

неры 

США; страны Ев-

ропейского союза, 

в первую очередь 

Нидерланды, Гер-

мания, Франция, 

Великобритания, 

Италия и ряд дру-

гих; страны Азии и 

Ближнего Востока, 

такие как Китай, 

Турция, Индия, 

Республика Корея; 

страны Содруже-

ства Независимых 

Государств (далее - 

СНГ) - Украина, 

Республика Бела-

русь и Азербай-

джан. Важнейшим 

торговым партне-

ром продолжает 

оставаться Казах-

стан как участник 

Таможенного сою-

за. 

ЕвроСоюз, страны 

СНГ, страны 

Ближнего Востока, 

США, Индия, Ки-

тая, Япония,  

Торговые связи поддер-

живаются с 78 страной. 

Ведущими партнерами 

Липецкой области стали 

Мексика, Бельгия, Гер-

мания, Дания, Польша, 

Италия, Китай, Нидер-

ланды, Финляндия, Вен-

грия, Канада, Сербия, 

Словакия, Франция, Ав-

стрия, Азербайджан, 

Бразилия, Латвия, Чехия, 

Румыния, Иран, Испа-

ния. 

Государства-

члены ЕС (прежде 

всего Австрия, 

Италия, Герма-

ния, Франция, 

Великобритания, 

Греция, Кипр), 

государства- чле-

ны СНГ (прежде 

всего Украина, 

Белоруссия, Ка-

захстан и Абха-

зия), а также Тур-

ция, Китай и Япо-

ния. 
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская об-

ласть  Челябинская область Липецкая область 

Краснодарский 

край  

Название доку-

мента 

Государственная 

программа Сверд-

ловской облалсти 

«Развитие междуна-

родных и внешне-

экономических свя-

зей Свердловской 

области до 2020 го-

да  Стратегия социаль-

но-экономического 

развития Челябин-

ской области до 2020 

года 

Стратегия социально-

экономического раз-

вития Липецкой об-

ласти на период  до 

2020 года  

Стратегия разви-

тия внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Краснодарского 

края до 2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внешней 

политики Россий-

ской Федерации, 

государственная 

программа Россий-

ской Федерации 

"Развитие внешне-

экономической дея-

тельности" 

 Инвестиционная 

стратегия Липецкой 

области на период до 

2020 года 

6. Механизмы 

реализации целей 

и задач 

подготовка и прове-

дение международ-

ных мероприятий с 

целью создания бла-

гоприятных условий 

для развития кон-

тактов участников 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

региона и иностран-

ных партнеров. 

1. Взаимодействие с 

посольствами, кон-

сульствами, неправи-

тельственными орга-

низациями. 2. Торго-

во-экономические 

миссии, международ-

ные выставки, ярмар-

ки.3. Официльные 

визиты правитель-

ственных делегаций. 

4. Информационное и 

консультационное 

обеспечние предпри-

нимателей и товаро-

производителей-

участников внешне-

экономической дея-

тельности.    5. По-

вышение инвестици-

онного и кредитного 

рейтингов привлека-

тельности ЧО. 6. 

Подготовка предло-

жений инвесторам по 

размещению в ЧО 

предприятий с ино-

странными инвести-

циями.  

Эффективное исполь-

зование механизма 

«экономической ди-

пломатии» в целях 

дальнейшего расши-

рения торгово-

экономического со-

трудничества Липец-

кой области со стра-

нами дальнего и 

ближнего зарубежья 

посредством участия 

представителей обла-

сти в межправитель-

ственных комиссиях 

по сотрудничеству 

России с зарубежны-

ми странами, а также 

форумах, деловых 

встречах и официаль-

ных переговорах. 

1. Координация 

деятельности с 

федеральными 

органами власти и 

управления в 

рамках реализа-

ции единой 

внешнеполитиче-

ской линии Рос-

сийской Федера-

ции.                                                                                                   

2. Региональное 

управление эко-

номическим со-

трудничеством.                                                                     

3. Участие в реа-

лизации дву- и 

многосторонних 

моделей пригра-

ничного сотруд-

ничества.                    

4. Развитие меж-

регионального 

сотрудничества 

Краснодарского 

края.                                                                                                                                               

5. Формирование 

договорно-

правовой базы 

двустороннего 

сотрудничества с 

территориально-

административ-
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ными образова-

ниями зарубеж-

ных государств.                                    

6. Поддержание 

рабочих контак-

тов с загран-

представитель-

ствами РФ и 

представительств 

иностранных гос-

ударств и их тер-

риториально- ад-

министративных 

образований.                                                                                                                                                   

7. Формирование 

комплексной 

имиджевой поли-

тики региона. 
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Продолжение таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская область  

Челябинская об-

ласть Липецкая область 

Краснодарский 

край  

Название докумен-

та 

Государственная про-

грамма Сверд-ловской 

облалсти «Развитие меж-

дуна-родных и внешне-

экономических свя-зей 

Свердловской области до 

2020 года 
 Стратегия социаль-

но-экономического 

развития Челябин-

ской области до 

2020 года 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Липец-

кой области на 

период  до 2020 

года  
Стратегия развития 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Краснодарского 

края до 2020 г. 

Дополнительные 

документы 

 Концепция внешней по-

литики Российской Феде-

рации, государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

внешнеэкономической 

деятельности" 

Инвестиционная 

стратегия Липец-

кой области на 

период до 2020 

года 

7. Стратегические 

инициативы 

1) активизировать работу 

по дальнейшему разви-

тию инфраструктуры 

международного сотруд-

ничества в Свердловской 

области; 

2) активизировать работу 

по расширению и дивер-

сификации сотрудниче-

ства с европейскими 

странами, вовлекая в ко-

операционные процессы 

также страны Южной, 

Центральной и Восточ-

ной Европы. 

3) расширить технологи-

ческое сотрудничество 

области с экономически 

развитыми странами Ев-

ропы (Германией, Фран-

цией, Австрией, Италией) 

и странами Азии, в 

первую очередь с Япони-

ей, Кореей, Сингапуром, 

Тайванем. Эти государ-

ства обладают высоким 

уровнем развития техно-

логий и серьезными ин-

вестиционными ресурса-

ми;                                                                    

4) особое внимание уде-

лить инновационному 

сотрудничеству; 5) дина-

мично развивать коопе-

рационные связи со стра-

нами СНГ;                                                                                                               

6) расширить экономиче-

ское сотрудничество с 

1. Увеличение тор-

гово-экономических 

соглашений с дру-

гими странами. 2. 

Налаживании парт-

нерских отношений 

и производственной 

кооперации со шта-

том Джаркханд 

(Республика Индия). 

3. Развитие транс-

портных коридоров. 

4. Развитие въездно-

го туризма. 5. При-

влечение инвести-

ций и новейших 

технологий. 6. Со-

здание совместных 

зон высоких техно-

логий. 7. Реализация 

проектов по перера-

ботке промышлен-

ных отходов. 8. 

Проведение согла-

согванной экономи-

ческой политики.  

1. Технологиче-

ское обновление 

производствен-

ных мощностей 

на основе внедре-

ния передовых 

зарубежных и 

российских тех-

нологий; 

2. Развитие ком-

мерциализации на 

производстве и 

внедрение резуль-

татов научно-

технических раз-

работок; 

3. Развитие осо-

бых экономиче-

ских зон феде-

рального и регио-

нального уровней 

промышленно-

производственно-

го типа; 

4. Развитие тер-

риториально-

производствен-

ных кластеров; 

1. В развитии АПК: 

формировании 

крупного агропро-

мышленного кла-

стера на Юге Рос-

сии – в составе 

Краснодарского и 

Ставропольского 

краев, Ростовской, 

Волгоградской и 

Астраханской об-

ластей.                                                                                              

2. В развитии инду-

стрии гостеприим-

ства: эффективная 

реализация потен-

циала края в ту-

ристско-

рекреационной 

сфере и создание 

конкурентоспособ-

ного высокоэффек-

тивного туристско-

рекреационного 

комплекса.  Также, 

развитие инфра-

структуры бизнес-

туризма и превра-

щение агломерации 

Краснодар – Сочи – 

Новороссийск в 

место осуществле-

ния широких меж-

дународных кон-

тактов.                                                                                                      

3. В создании эко-

номических и пра-

вовых механизмов 
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новыми быстрорастущи-

ми экономиками, такими 

как Индия, Бразилия и 

Китай, что важно в 

первую очередь с точки 

зрения привлечения ино-

странных инвесторов в 

перспективные инфра-

структурные и энергети-

ческие проекты на терри-

тории Свердловской об-

ласти;                                                                           

7) вести поиск новых не-

традиционных либо утра-

ченных рынков сбыта 

продукции и партнеров 

для развития бизнеса;                         

8) принимать участие в 

работе международных 

организаций и объедине-

ний; 9) большое внима-

ние уделять развитию 

контактов и коопераци-

онных связей с зарубеж-

ными странами на межре-

гиональном уровне 

государственной 

поддержки разви-

тия санаторно-

курортного и ту-

ристского комплек-

са: проект создания 

на территории края 

особой экономиче-

ской зоны турист-

ско- рекреационно-

го типа.                                                

4. В области разви-

тия человеческого 

потенциала: пред-

ложения по созда-

нию 

международного 

Центра подготовки 

и переподготовки 

управленческих 

кадров для ЮФО, 

Восточной Украи-

ны, Армении, Аб-

хазии и т.д. на базе 

формирования на 

территории ЮФО 

филиальной сети 

ведущих россий-

ских 

учебных заведений, 

создания в ЮФО 

национального 

университета на 

основе 

межрегиональной 

кооперации.                                                                    
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Окончание таблицы А.1 

Пункты стратегии 

Регионы РФ 

Свердловская область  

Челябинская об-

ласть 

Липецкая об-

ласть 

Краснодарский 

край  

Название докумен-

та 

Государственная програм-

ма Сверд-ловской облалсти 

«Развитие междуна-родных 

и внешне-экономических 

свя-зей Свердловской об-

ласти до 2020 года 
 Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Челябин-

ской области до 

2020 года 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития Липец-

кой области на 

период  до 2020 

года  Стратегия разви-

тия внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Краснодарского 

края до 2020 г. 
Дополнительные 

документы 

 Концепция внешней поли-

тики Российской Федера-

ции, государственная про-

грамма Российской Феде-

рации "Развитие внешне-

экономической деятельно-

сти" 

Инвестиционная 

стратегия Ли-

пецкой области 

на период до 

2020 года 

8. Ожидаемые ре-

зультаты 

1) вхождение Свердлов-

ской области в пятерку ре-

гионов-лидеров Российской 

Федерации в национальных 

и международных рейтин-

гах по уровню привлека-

тельности инвестиционно-

го климата, легкости веде-

ния бизнеса;                                                              

2) увеличение объема экс-

порта Свердловской обла-

сти с 7,7 млрд долларов 

США в 2014 году до 12,1 

млрд долларов США в 2030 

году; 3)  Такие страны, как 

Чехия, Венгрия, Словакия, 

Польша и ряд других, мо-

гут стать поставщиками 

необходимой для модерни-

зации производств в 

Свердловской области са-

мой современной и высо-

котехнологичной, но более 

доступной по цене продук-

ции; 4) Индия, Бразилия и 

Китай могут стать наибо-

лее выгодными партнерами 

при реализации совмест-

ных проектов во всех от-

раслях экономики, а также 

в сфере инвестиционного и 

инновационного сотрудни-

чества; 

Экспорт продук-

ции Челябинской 

области возрастет 

до 10,2 - 11 млрд. 

долларов США, 

или в 2,3 раза к 

уровню 2005 года  

Расширение 

внешнеэкономи-

ческих связей 

Липецкой обла-

сти 

1. Активизация 

интереса ино-

странных инве-

сторов к новым 

областям хозяй-

ства края, что 

приведет к росту 

инвестиционных 

вложений в эко-

номику края. 2. 

Включение края в 

мировую систему 

технологического 

разделения труда, 

развитие на тер-

ритории края 

производств и 

услуг с высокой 

долей добавлен-

ной стоимости. 3. 

Создание условий 

для дифференци-

ации структуры 

экспорта Красно-

дарского края, как 

в товарной со-

ставляющей, так и 

в сфере экспорта 

услуг, то есть 

уменьшение зави-

симости экспорта 

от конъюнктуры 

мировых сырье-

вых рынков, уве-

личение доли экс-

порта товаров с 

высокой добав-

ленной стоимо-
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стью и неинфра-

структурных 

услуг. 4. Включе-

ние региона в си-

стему междуна-

родных транс-

портных коридо-

ров, что приведет 

к увеличению 

логистических 

возможностей 

внешней торговли 

края и географи-

ческой диверси-

фикации экспор-

та. 5. Создание 

благоприятных 

экономических, 

финансовых и 

правовых условий 

для предпринима-

тельской и иной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов участ-

ников межрегио-

нальных отноше-

ний. 6. Оптимиза-

ция структуры 

экспортно-

импортной дея-

тельности края. 7. 

Формирование на 

межрегиональном 

уровне гибких 

механизмов то-

варных потоков, 

взаимных плате-

жей и расчетов, 

реализации инве-

стиционных про-

ектов и программ 

социально-

экономического 

развития. 8. Рост 

конкурентоспо-

собности продук-

ции регионально-

го производства, 

что будет иметь 

своим следствием 

возможность вы-

хода кубанских 

производителей 

на международ-

ный рынок, что 

является одним из 

главных условий 

интенсивного раз-

вития экономики 

региона. 9. Рост 

налоговых по-
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ступлений в кон-

солидированный 

бюджет Красно-

дарского края от 

осуществления 

экспортно-

импортных опе-

раций и реализа-

ции приоритет-

ных инвестици-

онных проектов 

на территории 

края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, одна из немногих вертикально интегри-

рованных компаний, является крупнейшим в мире производителем слитков 

и проката в титановых сплавов. Кроме того, Корпорация производит прессо-

ванные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных 

сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.  

Корпорация – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой 

продукции – глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и 

является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий 

из титана. Продукция Корпорации широко используется в энергетике, нефтега-

зовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве. 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеет свои собственные сети сбыто-

вых и дистрибьюторских компаний в Европе, США и Азии [47].  

Корпорация имеет два совместных предприятия  - UNITI (США) и Ural Boeing 

Manufacturing (Россия). 

29 апреля, 2003 - Два ведущих мировых производителя титана, Allegheny 

Technologies Incorporated (ATI) и российская корпорация ВСМПО-АВИСМА 

(Верхнесалдинское Металлургическое Производственное Объединение - Берез-

никовский Титаномагниевый Комбинат), образовали совместное предприятие 

по производству и сбыту широкой номенклатуры продукции из технически чи-

стого титана не аэрокосмического назначения. Деятельность Uniti нацелена на 

обслуживание следующих рынков: электроэнергетика, производство опресни-

тельных установок, химическая и нефтеперерабатывающая отрасль, целлюлоз-

но-бумажная промышленность, строительство и архитектура, автомобильная и 

транспортная отрасль, производство товаров народного потребления и электро-

ника. Деятельность совместного предприятия не будет распространяться на ры-

нок гражданской авиации, оборонную и медицинскую отрасль. Головной офис 

совместного предприятия расположен в г. Pittsburgh, PA [47]. 

А создание Ural Boeing Manufacturing происходила следующим образом: 
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 В 2006 году Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали соглашение о сотрудниче-

стве в сфере обработки титановых штамповок, а в июле 2009 года совместное 

предприятие с равными долями Ural Boeing Manufacturing (UBM) начало свою 

работу. 

В июне 2010 года Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о подписании 5-

летнего соглашения на поставку титановых штамповок и штамповок первичной 

механической обработки для использования на Boeing 787, 777 и 737. 

В апреле 2010 предприятие UBM было сертифицировано в соответствии с тре-

бованиями международного стандарта качества в авиационной промышленно-

сти AS9100. В настоящий момент UBM производит титановые штамповки и 

штамповки первичной механической обработки для программ 737, 777 и 787. В 

2011 году владельцы объявили о плане по расширению мощностей UBM на 

30% за счет инвестиций в приобретение дополнительных станков, которое 

направлено на поддержку программы 787. К концу 2011 года штат сотрудников 

UBM превысил 100 человек, а производственные площади компании - 10 000 

квадратных метров. Окончательная обработка штамповок осуществляется 

Boeing на производственном предприятии в г. Портланд, штат Орегон, а также 

другими субподрядчиками. Кроме того, титановая стружка из UBM отправля-

ется назад в ВСМПО-АВИСМА, обеспечивая эффективный замкнутый цикл 

поставок. 

В ноябре 2013 Boeing и «Ростех» подписали меморандум о взаимопони-

мании по строительству второго завода в рамках совместного предприятия Ural 

Boeing Manufacturing (UBM), который будет построен в титановой долине на 

Урале. 

21 декабря 2016 года Boeing и ВСМПО-АВИСМА объявили о расшире-

нии мощностей завода Ural Boeing Manufacturing. Новый производственный 

объект разместится в особой экономической зоне «Титановая долина», распо-

ложенной на территории Свердловской области. На новой площадке будет 

осуществляться обработка титановых штамповок в рамках всех программ 



140 
 

гражданских самолетов Boeing, включая семейство 787 и новые модели 737 

MAX и 777X, начало производства которой намечено на 2017 год [66]. 

Компания Boeing (в лице АО «UBM») часть вложений определила на за-

купку оборудования. Компания уже оформила заказ на станки из США и Япо-

нии. Поставку планируется начать осенью следующего года. Запуск производ-

ства намечен на 2018 год [65].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах и энер-

гии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых 

эффективных и прибыльных производителей стали в мире. Компания имеет ди-

версифицированный продуктовый портфель, обеспечивающий лидерство на 

локальных рынках и высокую эффективность продаж. Используя преимущества 

гибкой производственной цепочки, сбалансированного продуктового ряда, эф-

фективной системы сбыта и обширной географии продаж, Компания обладает 

возможностью своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся рыноч-

ные условия. 

Позиции на рынке в 2016 году: 

 22,1% – доля Группы НЛМК на мировом рынке слябов 

 22% – доля Группы НЛМК в российском производстве стали 

 19,9% – доля Группы НЛМК на рынке арматуры в России 

 27,1% – доля Группы НЛМК на рынке холоднокатаного проката в России 

 20,1% – доля Группы НЛМК на рынке оцинкованного проката в России 

 23,6% – доля Группы НЛМК на рынке проката с полимерными покрытия-

ми в России 

Деятельность. 

Группа НЛМК является крупнейшим производителем стали в России и 

одной из ведущих металлургических компаний в мире. Производственные 

мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки про-

дукции осуществляются более чем в 70 стран мира [68]. 
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 100% производства сырья в России 
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 94% сталеплавильных мощностей в России 

 60% прокатных мощностей в России 

Вертикально-интегрированная бизнес-модель компании со сбалансиро-

ванной цепочкой создания стоимости (рисунок В.1) позволяет обеспечивать 

контроль над всеми этапами производственного процесса и максимально ис-

пользовать преимущества географического расположения активов. 
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Рисунок В.1 – Бизнес-модель НЛМК [30, c.10] 

В Европе и США расположено, соответственно, 21% и 19% прокатных 

активов компании. Эффективность прокатного производства на зарубежных ак-

тивах компании обеспечивается использованием в производстве стальной заго-

товки, поставляемой с основной производственной площадки Группы НЛМК в 

России, и близостью к обширной клиентской базе, что позволяет гибко реаги-

ровать на потребности покупателей. Производимые в Европе и США горячека-

таный, холоднокатаный, оцинкованный прокат и толстый лист в основном по-

ставляются в адрес таких отраслей промышленности, как автомобилестроение, 

производство труб, ветроэнергетика, тяжелое машиностроение и производство 

оффшорных буровых конструкций [30]. 

Рисунок В.2 показывает, что большая часть продукции поставляется на 

местные  рынки. Это говорит о том, что Липецкая область не только является 

экспортером стали, но и потребителем большей части своей продукции. 

 

Рисунок В.2 - Выпуск стального проката вблизи конечных пользователей 

[30,c.5] 


